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Аннотация. В статье подробно рассматриваются особенности и преимущества
профессионального стандарта как документа нового типа, содержащего актуаль#
ную информацию о требованиях к современным квалификациям. Авторами представ#
лен пошаговый алгоритм работы по актуализации и разработке образовательных
стандартов и образовательных программ с учетом требований профессиональных
стандартов для всех уровней и видов профессионального образования.
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Качество образования начинается с точA
ности выбора цели. Если человека обучают
не тому, что нужно, то исправить ситуацию
путем внедрения в образование новых техA
нологий невозможно. Источником целей
образования сегодня не могут выступать
только внутренние потребности и интереA
сы научноAпедагогического сообщества, так
как при этом система образования теряет
связь с экономикой и обществом в целом.
Необходимым условием обеспечения качеA
ства профессионального образования являA
ется включение организаций и объединеA
ний работодателей в работу по постановке
целей, реализации образовательного проA
1

цесса и оцениванию его результатов 1. СеA
годня выполнение этого условия осуществA
ляется на основе разработки и применения
профессиональных стандартов.
Профессиональные стандарты (ПС)
– документы нового типа, системно предA
ставляющие актуальную информацию о
требованиях к квалификациям, необходиA
мым для выполнения тех или иных видов
профессиональной деятельности. ПС споA
собствуют повышению авторитета професA
сии, позволяют решать широкий круг акA
туальных вопросов формирования и развиA
тия кадрового потенциала, а именно:
– актуализировать ФГОС и образоваA

Постановление Правительства РФ «Об утверждении Правил участия объединений рабоA
тодателей в мониторинге и прогнозировании потребностей экономики в квалифицированA
ных кадрах, а также в разработке и реализации государственной политики в области среднеA
го профессионального образования и высшего образования» N 92 от 10.02.2014. URL: http://
profstandart.rosmintrud.ru/
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тельные стандарты, утвержденные образоA
вательной организацией высшего образоваA
ния самостоятельно 2, программы професA
сионального обучения, основного и дополA
нительного профессионального образоваA
ния;
– разрабатывать средства и процедуA
ры оценки и сертификации профессиональA
ных квалификаций вне зависимости от пуA
тей их получения;
– актуализировать перечни должносA
тей и квалификационные характеристики
видов профессиональной деятельности;
– разрабатывать должностные инстA
рукции, системы оплаты труда, мотивации
и стимулирования работников, проводить
отбор, подбор и аттестацию рабочих, спеA
циалистов и управленческих кадров, заниA
маться планированием карьеры [1–4].
Профессиональные стандарты начали
разрабатываться в России в середине
1990Aх гг. Инициаторами этого процесса выA
ступили представители бизнесAсообщества.
В создании единой методологии разработки
и механизмов внедрения в практику професA
сиональных стандартов как одного из элеA
ментов национальной системы квалификаA
ций серьезную роль сыграл Российский
союз промышленников и предпринимателей.
Однако с учетом значительной доли госуA
дарственных структур и организаций с гоA
сударственным участием в российской экоA
номике в 2012 г. принято политическое реA
шение об активном вмешательстве государA
ственных институтов в процесс создания
национальной системы квалификаций. СеA
годня разработку профессиональных станA
дартов координирует Минтруд России. В
течение 2013 г. был принят ряд документов,
закрепивших единый макет профессиональA

ного стандарта, методику его разработки,
порядок утверждения и применения 3.
Разработка профессионального станA
дарта начинается с определения основной
цели конкретного вида профессиональной
деятельности. Далее проводится анализ ее
структуры и с учетом сложившегося в данA
ном производственном процессе разделеA
ния труда выделяются так называемые
обобщенные трудовые функции (ОТФ).
Признаком корректного определения ОТФ
является относительная автономность
каждой из них, позволяющая рассматриA
вать ее как отдельную должность. Таким
образом, при разработке профессиональA
ных стандартов появляется возможность
актуализировать существующий перечень
должностей, определить и описать квалиA
фикации, востребованные современной
экономикой и рынком труда, институалиA
зировать их как должности.
В состав ОТФ входит несколько трудоA
вых функций (ТФ). Описание каждой из
них осуществляется путем указания на дейA
ствия, ее составляющие, а также на умения
и знания, необходимые для их выполнения.
Существенной особенностью ПС является
то, что, описывая трудовые функции, они
не стандартизируют требования к личносA
ти, а также должностные обязанности раA
ботника. Последние формулируются с учеA
том особенностей организации, уровня
подготовленности, опыта и других индивиA
дуальных характеристик работника [5–6].
Каждой ОТФ профессионального станA
дарта соответствует тот или иной уровень
квалификации. Последний определяется
на основании документа, утвержденного
приказом Минтруда и социальной защиты
России 4. Установление уровня квалификаA

2
Далее ФГОС и образовательные стандарты, утвержденные образовательной организацией
высшего образования самостоятельно, будут называться «образовательные стандарты». При
необходимости подчеркнуть, что речь идет именно о ФГОС, будет использован данный термин.
3
Макет профессионального стандарта (Приказ Министерства труда и социальной защиты
РФ от 12 апреля 2013 г. № 147н). Методические рекомендации о разработке профессиональA
ного стандарта (Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 29 апреля 2013 г.
№ 170н). URL: http://profstandart.rosmintrud.ru/

Практика модернизации образования
ции зависит от степени полномочий и отA
ветственности работника, характера знаний
и умений, необходимых для выполнения
профессиональной деятельности. В рамках
профессионального стандарта уровень кваA
лификации определяет соответствующие
требования к образованию, обучению,
практическому опыту.
Для формирования системы профессиA
ональных стандартов уже созданы необхоA
димые научноAметодические и организациA
онные инструменты. К настоящему моменA
ту утвержденные профессиональные станA
дарты включены в Национальный реестр
профессиональных стандартов. Он нахоA
дится в открытом доступе в сети Интернет
(http://profstandart.rosmintrud.ru/reestrA
professionalnyhAstandartov).
Последовательное решение задач разA
работки профессиональных стандартов акA
туализирует вопросы их внедрения. Одно
из наиболее важных направлений применеA
ния ПС – разработка и совершенствование
образовательных стандартов и образоваA
тельных программ профессионального обA
разования и обучения.
Необходимость учета содержания проA
фессиональных стандартов при разработA
ке ФГОС, основных программ профессиоA
нального обучения и дополнительных проA
фессиональных программ зафиксирована в
федеральном законе «Об образовании в
Российской Федерации» 5. Аналогичное
требование относительно формирования
4

7

основных профессиональных образоваA
тельных программ (ОПОП) закреплено
Правилами разработки, утверждения и
применения профессиональных стандарA
тов 6. В течение января 2015 г. вышел ряд
документов, в которых сформулированы
конкретные задачи и предложена методиA
ка обновления образовательных стандарA
тов и образовательных программ с учетом
положений принятых профессиональных
стандартов 7. Вместе с тем вопросы сопряA
жения ПС, образовательных стандартов и
программ вызывают некоторую напряженA
ность в профессиональном сообществе.
Понятно, что имеет место сопротивление
нововведениям (стремление к «охранению»
существующих профессиональных ценноA
стей, страх перед неопределенностью, боA
язнь оказаться несостоятельным в новых
условиях, необходимость реагировать на
нововведения изменением деятельности и
т.п.). Но не менее значима недостаточная
информированность. Не позволяя обсужA
дать суть предлагаемых изменений, она увоA
дит в область догадок и домыслов.
Сюжеты, связанные с профессиональA
ными стандартами, особенностями их разA
работки и применения, уже не могут быть
достоянием узкого круга. Реальные эффекA
ты от использования потенциала ПС для
совершенствования профессиональных обA
разовательных программ теперь зависят от
степени погруженности в эту проблематиA
ку научноAпедагогического сообщества.

Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ «Об утверждении уровней квалиA
фикаций в целях разработки проектов профессиональных стандартов» от 12 апреля 2013 г.
№ 148н. URL: http://profstandart.rosmintrud.ru/
5
Закон «Об образовании в Российской Федерации». ФЗA273 от 29.12.2012. URL: http://
www.consultant.ru/
6
Постановление Правительства РФ от 22 января 2013 г. № 23 «О Правилах разработки, утвержA
дения и применения профессиональных стандартов». URL: http://profstandart.rosmintrud.ru/
7
Методические рекомендации по актуализации действующих федеральных государственных
образовательных стандартов высшего образования с учетом принимаемых профессиональных
стандартов (Утверждены министром образования и науки РФ от 22.01.2015 № ДЛA2/05 вн).
Методические рекомендации по разработке основных профессиональных образовательA
ных программ и дополнительных профессиональных программ с учетом соответствующих
профессиональных стандартов (Утверждены министром образования и науки РФ от 22.01.2015
№ ДЛA1/05 вн). URL: http://www.consultant.ru/
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Для рынка труда важна модель проA
фессионального образования, которая
развивается под влиянием его запросов,
сфокусирована на подготовке квалифициA
рованных работников, отвечающих поA
требностям работодателей. Однако у обA
разования есть и другие функции: социаA
лизация выпускников, повышение возA
можностей людей участвовать в социальA
ноAэкономической и культурной жизни
общества. Таким образом, взаимосвязь
профессиональных и образовательных
стандартов, образовательных программ не
линейна. Поэтому внесение изменений в
образовательные программы с учетом поA
ложений профессиональных стандартов не
может носить характер формальных меA
роприятий. Эта работа направлена на соA
вершенствование качества профессиональA
ного образования, обеспечение его гибкоA
сти, мобильности по отношению к вызоA
вам рынка труда, но в то же время она не
должна приводить к девальвации собA
ственно образовательных целей, ценносA
тей личностного развития.
Модернизация образовательных станA
дартов и программ на основе ПС требует
продуманных действий, т.е. подразумевает
выполнение некоего алгоритма. Его основA
ные шаги включают:
1) формирование рабочей группы;
2) выбор профессионального стандарA
та (стандартов);
3) определение требований к результаA
там освоения образовательного стандарта
и (или) программы с учетом ПС;
4) разработка процедур и средств оценA
ки результатов обучения по программе;
5) формирование структуры и содерA
жания программы [7].
Остановимся на каждом шаге подробA
нее, учитывая при этом специфику уровня
или вида профессионального образования.
Концептуальные различия образовательA
ных стандартов высшего образования и
СПО обусловливают различную методику
использования профессиональных стандарA

тов при их актуализации и разработке обA
разовательных программ.
Формирование рабочей группы. ГарA
монизация интересов сферы профессиоA
нального образования и сферы труда, одA
ним из инструментов которой становится
сопряжение ПС и профессиональных обA
разовательных программ, требует особой
организации деятельности экспертов. В соA
став рабочей группы по разработке обраA
зовательной программы и подгрупп, разраA
батывающих программы учебных курсов и
дисциплин (модулей), должны входить пеA
дагоги, представители работодателей, спеA
циалисты в области методик обучения. РеA
зультатом интеграции их усилий является
решение следующих задач:
z
определение направленности (проA
филя) программы, разработка требований
к результатам ее освоения;
z
определение структуры программы,
состава учебных курсов, дисциплин (модуA
лей), практик и результатов их освоения;
z
разработка программ учебных курA
сов, дисциплин, модулей, практик;
z
разработка общих подходов и треA
бований к условиям реализации програмA
мы в целом и составляющих ее учебных
курсов, дисциплин, модулей, практик, в
том числе к используемым образовательA
ным технологиям, базам практической подA
готовки, материальноAтехническому и кадA
ровому обеспечению образовательного
процесса;
z
разработка требований к оценочным
средствам для промежуточной и итоговой
аттестации.
Важно понимать, что профессиональA
ный стандарт содержит общеотраслевые
требования, которые могут быть уточнены,
конкретизированы или дополнены работоA
дателями в соответствии с особенностями
производства на конкретном предприятии,
потребностями регионального рынка труA
да. При разработке образовательной проA
граммы недостаточно использовать только
текст утвержденного на федеральном уровA

Практика модернизации образования
не профессионального стандарта, необхоA
димо изучить требования регионального
рынка труда, работодателей, с которыми
взаимодействует организация, осуществляA
ющая образовательную деятельность. РазA
работанная на основе ПС образовательная
программа становится отправной точкой
для проведения самообследования, аналиA
за соответствия между имеющимися в оргаA
низации, осуществляющей образовательA
ную деятельность, материальноAтехничесA
кими, методическими, кадровыми ресурсаA
ми и условиями, объективно необходимыA
ми для реализации образовательной
программы. Выявленные несоответствия
должны стать основой для планирования
повышения квалификации педагогических
кадров, наставников на производстве, реA
шения вопросов поставки или модернизаA
ции учебного оборудования, для определеA
ния баз практик, закупки или разработки
учебноAметодических пособий, учебников
и т.д.
Выбор профессионального стандар;
та (стандартов). В настоящее время веA
дется работа по установлению соответA
ствия между профессиональными стандарA
тами, внесенными в национальный реестр,
и профессиями и специальностями среднеA
го профессионального образования, перечA
ни которых утверждены приказом МиниA
стерства образования и науки Российской
Федерации от 29 октября 2013 г. № 1199.
Очевидно, что аналогичное соотнесение неA
обходимо и по отношению к перечням спеA
циальностей и направлений подготовки
высшего образования. Это значительно
упростит задачу отбора профессиональных
стандартов, требования которых должны
быть учтены при актуализации или разраA
ботке образовательных стандартов и проA
грамм. При отсутствии установленных и доA
кументально утвержденных соответствий
можно руководствоваться следующими соA
ображениями.
В поиске профессионального стандарта
для модернизации или разработки образоA
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вательного стандарта или программы необA
ходимо учитывать, что направлению подA
готовки, специальности или профессии
профессионального образования или проA
фессионального обучения может соответA
ствовать:
– один профессиональный стандарт,
имеющий одинаковое с программой или сиA
нонимичное название;
– часть профессионального стандарта
(например, одна из описанных в нем обобA
щенных трудовых функций);
– несколько профессиональных станA
дартов, каждый из которых отражает, наA
пример, специфику деятельности в той или
иной отрасли или описывает одну из кваA
лификаций, осваиваемых при изучении проA
граммы.
В предварительно отобранном професA
сиональном стандарте надо проанализироA
вать функциональную карту вида професA
сиональной деятельности (раздел 2) и выA
брать соответствующие направленности
(профилю) программы ОТФ и (или) ТФ,
уровень квалификации которых не превыA
шает возможности программы.
Определение требований к результа;
там освоения программы с учетом ПС.
На этом шаге следует учитывать, что
ОПОП разрабатываются в соответствии с
образовательными стандартами, а дополA
нительные профессиональные программы,
программы профессиональной переподгоA
товки (далее – программы профессиональA
ной переподготовки) – на основании проA
фессиональных стандартов и требований
соответствующих ФГОС к результатам
освоения образовательных программ. СоA
ответственно, уточнение требований к реA
зультатам их освоения предполагает соотA
несение образовательных и профессиоA
нальных стандартов.
В процессе сопоставления требований
образовательных и профессиональных
стандартов необходимо учитывать разлиA
чия их терминологии, связанные с предмеA
том описания. В профессиональных станA
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дартах описывается деятельность; для этоA
го используются термины «вид профессиA
ональной деятельности», «обобщенные
трудовые функции», «трудовые функции»,
«трудовые действия». В образовательных
стандартах приводятся характеристики
выпускника, владеющего деятельностью, а
в качестве ключевого используется термин
«компетенция». Формулировки могут форA
мально не совпадать, поэтому в ходе анаA
лиза нужно обращать внимание на содерA
жание понятий.
Образовательные стандарты высшего
образования носят рамочный характер, что
обусловливает большую вариативность
соответствующих программ. При разработA
ке и реализации программ высшего образоA
вания организация имеет право совместно
с обучающимися, научноAпедагогическими
работниками и объединениями работодаA
телей выбрать вид (виды) профессиональA
ной деятельности, к которому (которым)
готовится выпускник, из перечня, привеA
денного в ФГОС, исходя из потребностей
рынка труда, научноAисследовательского и
материальноAтехнического ресурса органиA
зации.
На этапе сопоставления образовательA
ных стандартов с профессиональными неA
обходимо определить, какая (какие) кваA
лификация (квалификации) может быть
освоена в рамках данной программы. Виды
профессиональной деятельности, освоение
которых предусмотрено образовательныA
ми стандартами высшего образования (наA
учноAисследовательская, проектная, проA
изводственная, организационноAуправленA
ческая и др.), являются «сквозными», поA
этому при разработке программы необхоA
димо выбрать те из них, что служат основой
овладения выбранной квалификацией,
обычно соотносимой с той или иной обобA
щенной трудовой функцией. Затем на осA
нове профессионального стандарта необхоA
димо дополнить и (или) конкретизировать
перечень профессиональных задач и комA
петенций (общепрофессиональных, проA

фессиональных, профессионально специA
ализированных – в зависимости от вида
программы) так, чтобы в совокупности с
имеющимися они обеспечивали готовность
к выполнению ОТФ в период введения в
должность под руководством специалиста
с более высоким уровнем (подуровнем) кваA
лификации, а по окончании периода адапA
тации – самостоятельно.
Анализ ФГОС ВО показывает различие
подходов, использованных разработчикаA
ми при составлении характеристики проA
фессиональной деятельности и определеA
нии требований к результатам освоения
программы, поэтому в каждом конкретном
случае при разработке образовательной
программы необходимо самостоятельно
решать, какие структурные элементы проA
фессионального стандарта и ФГОС нужно
сопоставлять.
Для разработки требований к результаA
там освоения программ СПО в ФГОС приA
менялась та же методика, что и при разраA
ботке профессиональных стандартов: проA
водилась последовательная декомпозиция
предмета описания на основе правил отноA
сительной автономности элементов, описаA
ния на языке действий и т.п. Это позволило
установить правило сопоставления струкA
турных элементов ФГОС и профессиональA
ных стандартов. Виды деятельности, переA
численные в ФГОС СПО, в большинстве
случаев необходимо сопоставлять с ОТФ
(характерно для программ подготовки кваA
лифицированных рабочих, служащих) или
ТФ (характерно для программ подготовки
специалистов среднего звена); профессиоA
нальные компетенции, а также практичеA
ский опыт, необходимый для их освоения
– с ТФ или трудовыми действиями. При соA
поставлении нужно учитывать, что формуA
лировки требований ФГОС СПО и професA
сиональных стандартов могут не совпадать
текстуально, но быть идентичными по соA
держанию.
На основании сопоставления могут деA
латься выводы о необходимости:

Практика модернизации образования
z
введения в программу СПО дополA
нительного по отношению к предусмотренA
ным ФГОС вида деятельности (профессиоA
нального модуля) и соответствующих проA
фессиональных компетенций;
z
дополнения перечня профессиональA
ных компетенций по видам деятельности,
предусмотренным ФГОС, и расширения
практического опыта, обеспечивающего их
освоение;
z
углубленного или ознакомительноA
го изучения того или иного профессиональA
ного модуля (освоения вида деятельности);
z
конкретизации, расширения и (или)
углубления знаний и умений, предусмотA
ренных ФГОС;
z
выделения приоритетов в формироA
вании общих компетенций, предусмотренA
ных ФГОС, и (или) дополнения их перечня
с учетом требований профессиональных
стандартов (это может касаться, например,
вопросов промышленной, экологической
безопасности, трудовой дисциплины, кульA
туры труда, владения иностранными языA
ками).
Сделанные выводы рекомендуется соA
гласовать с работодателями. Внесенные в
программу изменения, дополнения и их
обоснование могут быть описаны в паспорA
те образовательной программы, поясниA
тельной записке, в разделе «Общая харакA
теристика образовательной программы»
или иных документах, входящих в ее соA
став.
Программа профессиональной переA
подготовки в соответствии с законом «Об
образовании в Российской Федерации» наA
правлена на получение компетенции, необA
ходимой для выполнения нового вида проA
фессиональной деятельности, приобретеA
ние новой квалификации. Для их опредеA
ления и может использоваться профессиA
ональный стандарт. Как правило, в рамках
программы профессиональной переподгоA
товки слушатель готовится к выполнению
одной обобщенной трудовой функции, отA
вечающей присваиваемой квалификации,
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или к овладению компетенциями, ей соотA
ветствующими. Сопоставление ФГОС и
профессиональных стандартов в данном
случае проводится подобно тому, как это
делается при разработке основных проA
грамм СПО или высшего образования, но
поскольку требование полного соответA
ствия программы ФГОС отсутствует, исA
пользование ПС становится приоритетным.
Программы профессионального обучеA
ния разрабатываются на основе профессиA
ональных стандартов. Они направлены на
получение или повышение квалификации
по профессии рабочего или должности слуA
жащего без изменения уровня образования.
Программы повышения квалификации
обеспечивают ее актуализацию (соответA
ствие требованиям профессиональных станA
дартов) в условиях изменения целей, содерA
жания, технологий, нормативноAправовоA
го обеспечения профессиональной деятельA
ности в той или иной сфере. Реализация
данных программ не регламентирована
ФГОС, и именно профессиональные станA
дарты задают ориентиры при разработке
требований к результатам их освоения.
Разработка процедур и средств оцен;
ки результатов обучения по программе.
Основным результатом освоения професA
сиональных образовательных программ,
разработанных с учетом профессиональA
ных стандартов, является профессиональA
ная квалификация (совокупность компеA
тенций). Ее оценка имеет специфику в сравA
нении с оценкой умений и знаний [8]. КваA
лификацию необходимо оценивать в целом
при выполнении деятельности в реальных
условиях или в ситуации, максимально приA
ближенной к ним. Оценивание компетенA
ций подразумевает констатацию способноA
сти обучающихся применять знания и
умения, осуществлять на рабочем месте
действия, необходимые для получения
определенного результата (продукта) деяA
тельности.
Объективность оценки квалификации
может быть достигнута за счет привлечеA
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ния к ее проведению независимых эксперA
тов, стандартизации условий и процедуры
оценки, при наличии четко сформулированA
ных (диагностичных) показателей и критеA
риев, значимых для качества выполнения
профессиональной деятельности. ОпредеA
ление таких показателей и критериев часто
становится камнем преткновения в процесA
се разработки оценочных средств. ПоявлеA
ние профессиональных стандартов позвоA
ляет облегчить данную задачу. Для формуA
лировки показателей и критериев оценки
процесса и (или) результатов деятельносA
ти может оказаться полезным анализ соотA
ветствующих умений и знаний, перечисленA
ных в профессиональном стандарте. Кроме
того, если объектом оценки выступает проA
цесс деятельности, то одним из показатеA
лей его оценки, как правило, выступает соA
блюдение технологии, прохождение всех
предусмотренных ею этапов деятельности.
В этом случае критерии оценки могут быть
сформулированы на основе перечня трудоA
вых действий, описанных в профессиоA
нальном стандарте и обеспечивающих выA
полнение трудовой функции.
Формирование структуры и содержа;
ния программы. Структура программы заA
висит от ее вида. Хотя структура программ
СПО и высшего образования в целом опреA
деляется соответствующими образовательA
ными стандартами, рамочный характер обA
разовательных стандартов не препятствуA
ет широкому использованию ПС.
Образовательные стандарты высшего
образования задают только объемные хаA
рактеристики блоков программы, а также
соотношение в них базовой и вариативной
частей. Последнее изменяется в зависимоA
сти от уровня высшего образования: в проA
граммах бакалавриата вариативная часть
составляет около 50%, в программах магиA
стратуры – около 80%, аспирантуры – окоA
ло 90%. Организация, реализующая проA
граммы высшего образования, определяет
набор дисциплин (модулей) самостоятельA
но: для базовой части – с учетом примерA

ной (примерных) программы (программ),
для вариативной – с учетом направленносA
ти (профиля) программы.
ФГОС СПО фиксируют структуру проA
граммы более подробно, с детализацией до
модулей, дисциплин, междисциплинарных
курсов. Вариативная часть программ СПО
составляет около 20% общего объема вреA
мени для программ подготовки квалифициA
рованных рабочих и около 30% – для проA
грамм подготовки специалистов среднего
звена.
При определении содержания проA
грамм важно идти от результатов обучения,
определенных на основе образовательного
и профессионального стандарта, поэтому
прежде всего целесообразно разработать
программу учебной и производственной
практик, обеспечивающих формирование
всех компетенций. С учетом результатов
проделанной работы на следующем этапе
определяется структура теоретической чаA
сти образовательной программы. Для этоA
го нужно четко понимать, какие умения и
знания соответствуют конкретным компеA
тенциям и группам компетенций.
Для основных профессиональных обраA
зовательных программ, а также программ
профессиональной переподготовки проA
фессиональные стандарты служат основой
дополнения, конкретизации умений и знаA
ний, освоение которых предусмотрено
ФГОС (для программ СПО и соответствуA
ющих программ профессиональной переA
подготовки) и (или) примерными програмA
мами. Умения и знания, осваиваемые в рамA
ках программ профессионального обучения
и программ повышения квалификации,
определяются на основе соответствующих
разделов профессиональных стандартов и
могут быть дополнены с учетом принципа
дидактической целесообразности.
В структуру теоретической части проA
граммы будут входить дисциплины, модуA
ли, курсы прикладного (ориентированные
на овладение умениями и знаниями, приA
меняемыми непосредственно в профессиоA

Практика модернизации образования
нальной деятельности) и фундаментальноA
го (создающие основу для понимания заA
кономерностей профессиональной деятельA
ности, развития общей культуры и т.п.) хаA
рактера. На этой основе разрабатываются
программы каждой дисциплины, модуля,
курса.
***
Использование профессиональных
стандартов в сфере образования – задача
непростая, но осуществимая. Работа по соA
пряжению ПС, образовательных стандарA
тов и программ требует вдумчивого, взвеA
шенного анализа, дополнительных методиA
ческих компетенций всех экспертов, вовлеA
ченных в процесс. Однако главным фактоA
ром является мотивированность всех
участников образовательных отношений на
неформальное обновление представлений
о результатах и содержании профессиоA
нального образования.
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Аннотация. В статье рассматриваются этапы эволюции государственных образо#
вательных стандартов высшего образования и опыт ведущих университетов страны в
области разработки и реализации самостоятельно устанавливаемых образователь#
ных стандартов. Выявлены особенности создания собственных образовательных стан#
дартов в различных вузах и их основные отличия от ФГОС. Определены тенденции
развития образовательных стандартов ведущих университетов. Особое внимание уде#
лено стандартам магистратуры по техническим направлениям подготовки.
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Ключевые слова: федеральные государственные образовательные стандарты, обра#
зовательные стандарты ведущих вузов, образовательные программы магистратуры
Введение
В области высшего образования РФ за
прошедшие 20 лет были разработаны и ввеA
дены в действие три поколения государA
ственных образовательных стандартов,
обязательных для соблюдения вузами,
претендующими на государственную акA
кредитацию. Главной тенденцией их эволюA
ции стало расширение академических своA
бод вузов в формировании структуры и соA
держания образования.
Федеральным законом «Об образоваA
нии в Российской Федерации» ведущим
российским вузам определенных категорий
предоставлено право разработки самостоA
ятельно устанавливаемых образовательA
ных стандартов с ограничениями по планиA
руемым результатам обучения и условиям
реализации образовательных программ (ст.
11, п. 10). В статье представлен обзор пракA
тики их создания с целью обобщения опыA
та и определения перспектив.
Эволюция государственных
образовательных стандартов
Государственные образовательные станA
дарты первого поколения в области высшеA
го профессионального образования (ГОС
ВПОA1) были утверждены в 1994 г. В 2000 г.
разработаны стандарты второго поколения
(ГОС ВПОA2). Федеральные государственA
ные образовательные стандарты третьего
поколения (ФГОС) были введены в дейA
ствие в 2011 г., а после принятия в 2012 г.
Федерального Закона «Об образовании в
Российской Федерации» разработана новая
редакция этих стандартов (ФГОС 3+) 1.
Государственные образовательные станA
дарты ГОС ВПОA1 и ГОС ВПОA2 регламенA
тировали подготовку бакалавров, магистA
ров и дипломированных специалистов по

направлениям и специальностям, содержаA
щимся в соответствующем КлассификатоA
ре (Перечне). Классификатор ГОС ВПОA1
включал 41 направление подготовки бакаA
лавров и магистров в области техники и техA
нологий и 327 технических специальностей.
Перечень ГОС ВПОA2 содержал 44 направA
ления подготовки бакалавров и магистров
по техническим наукам, 82 направления
подготовки дипломированных специалисA
тов (инженеров) и 312 специальностей,
включенных в направления подготовки дипA
ломированных специалистов.
Необходимость такой диверсификации
государственных образовательных станA
дартов уже в те годы представлялась весьA
ма сомнительной. С течением времени эти
сомнения усилились. Однако до сих пор, к
сожалению, большое количество излишне
узких направлений и специальностей, регA
ламентированных на государственном уровA
не, существенно ослабляет потенциал росA
сийской системы высшего образования.
Стандарты ГОС ВПОA1 и ГОС ВПОA2
содержали требования к структуре и соA
держанию образования соответствующего
уровня, а также перечень дисциплин с укаA
занием временного ресурса, необходимого
для их освоения. Таким образом, они ограA
ничивали возможности «маневра» при проA
ектировании и реализации образовательA
ных программ, а также практически исклюA
чали академическую свободу студентов в
выборе индивидуальной образовательной
траектории.
ФГОС являются «рамочными». Они ориA
ентируются не на ресурсы, а на результаты
освоения образовательных программ (комA
петенции выпускников). При этом они не
диктуют требования к минимуму содержаA
ния образовательных программ и не опреA

1
Официальный сайт Координационного совета учебноAметодических объединений и научA
ноAметодических советов высшей школы: http://fgosvo.ru
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деляют перечень предметов, подлежащих
изучению, за исключением некоторых баA
зовых дисциплин. ФГОС предоставляют
вузам больше свобод в формировании соA
держания образования за счет вариативной
части программ, а студентам – шанс для
формирования индивидуальных учебных
планов за счет дисциплин по выбору. ДосA
тоинством ФГОС стало применение для
оценки трудоемкости освоения образоваA
тельных программ зачетных единиц, совмеA
стимых с ECTS.
В новой редакции (ФГОС 3+) сохраняA
ется акцент на компетенции выпускников
образовательных программ и еще более расA
ширяются права образовательных органиA
заций в определении структуры и содержаA
ния программ. При этом, однако, усиливаA
ются и детализируются требования к усA
ловиям реализации образовательных проA
грамм, к их кадровому, информационному,
учебноAметодическому, материальному и
финансовому обеспечению. В настоящее
время в формате ФГОС 3+ разработан 691
стандарт в рамках 57 укрупненных групп
направлений и специальностей бакалавриA
ата, специалитета, магистратуры и аспиранA
туры, в том числе 245 стандартов по 23
укрупненным группам направлений и спеA
циальностей в области инженерного дела,
техники и технических наук. Особенностью
ФГОС 3+ стало деление образовательных
программ бакалавриата и магистратуры на
академические и прикладные (в зависимоA
сти от вида основной профессиональной
деятельности выпускников).
Новая редакция ФГОС является более
прогрессивной с позиции либерализации
требований к структуре и содержанию высA
шего образования. Она стимулирует вузы
к проектированию и реализации образоваA
тельных программ с учетом современных
тенденций развития науки, техники и техA
нологий, существующих и перспективных
требований рынка труда, а также нужд
конкретных работодателей. Вместе с тем
сохранение в новом Перечне большого коA

личества направлений и специальностей,
привязка к ним и излишняя детализация
планируемых результатов обучения (комA
петенций) выпускников ограничивает возA
можности разработки в вузах междисципA
линарных образовательных программ,
потребность в которых возрастает. ОчевидA
но, этот недостаток будет устранен в феA
деральных государственных образовательA
ных стандартах четвертого поколения
(ФГОСA4). Их преимуществом может стать
формирование стандартов по всем уровням
высшего образования в рамках укрупненA
ных групп направлений и специальностей,
унификация требований к универсальным
и общепрофессиональным компетенциям
выпускников, максимально «рамочный»
характер требований к структуре и содерA
жанию образовательных программ, свобоA
да вузов в планировании профессиональA
ных компетенций выпускников. (В ФГОС
3+ это реализуется лишь на уровне подгоA
товки кадров высшей квалификации.)
Привилегию определения структуры и
содержания образовательных программ по
своему усмотрению на всех уровнях высA
шего образования сегодня имеют лишь веA
дущие российские университеты, которым
по закону разрешена разработка и реалиA
зация собственных образовательных
стандартов. Министерством образования
и науки России пока не предложена единая
концепция образовательного стандарта
вуза. Академическое сообщество формируA
ет о нем представление самостоятельно [1].
Поэтому интересно изучить и обобщить
опыт разработки собственных образоваA
тельных стандартов ведущими университеA
тами страны и практику их применения для
проектирования и реализации образоваA
тельных программ, особенно на уровне маA
гистратуры.
Образовательные стандарты Томского
политехнического университета
Опыт разработки и применения собA
ственных образовательных стандартов в

Практика модернизации образования
Томском политехническом университете
(ТПУ) был реализован еще в 90Aе гг. проA
шлого века. Первая версия образовательA
ного стандарта ТПУ была разработана в
1996 г. на основе ГОС ВПОA1, а вторая верA
сия – в 2001 г., после введения в действие
ГОС ВПОA2. Образовательные стандарты
университета стали, по сути, концентрироA
ванным выражением его образовательной
политики, конкретизировали структуру и
содержание образовательных программ по
всем лицензированным направлениям и спеA
циальностям, а также описывали процессы
организации учебной деятельности.
Образовательные стандарты ТПУ стаA
ли неотъемлемой частью системы менеджA
мента качества университета. Они вклюA
чали федеральный компонент и детально
раскрывали региональный и вузовский
компоненты. Федеральный компонент соA
ответствовал требованиям ГОС ВПОA1 и
ГОС ВПОA2 по всем направлениям и спеA
циальностям подготовки в вузе и опредеA
лял обязательный минимум содержания и
уровня подготовки. Региональный отраA
жал местные особенности подготовки
специалистов, а также обеспечивал их
конкурентоспособность на локальном
рынке труда. Вузовский компонент отраA
жал специфику научных школ, традиции
и опыт университета в реализации образоA
вательных программ, обеспечивал формиA
рование имиджа выпускников ТПУ, их
профессиональную мобильность, а также
конкурентоспособность на национальном
и мировом рынках труда.
В образовательном стандарте ТПУA2001
были отражены мировые тенденции разA
вития высшего образования и установлены
требования к структуре и содержанию ряда
образовательных программ с учетом межA
дународной практики на основе приказа
Минобразования РФ от 28.06.1999 г. № 48
«О проведении в Томском политехничесA
ком университете эксперимента по экспорA
ту образовательных услуг в страны дальA
него зарубежья».
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В 2008 г. в рамках выполнения инноваA
ционной образовательной программы «РазA
витие в университете опережающей подгоA
товки элитных специалистов и команд проA
фессионалов мирового уровня по приориA
тетным направлениям науки, техники и техA
нологий» была разработана третья версия
образовательного стандарта («Стандарт
основной образовательной программы
(ООП) ТПУ») на основе концепции ФГОС,
утвержденной Министерством образоваA
ния и науки РФ в 2007 г. [2].
В 2009 г. ТПУ был отнесен к категории
«национальный исследовательский универA
ситет». В 2010 г. были введены в действие
«Стандарты и руководства по обеспечению
качества основных образовательных проA
грамм подготовки бакалавров, магистров и
специалистов по приоритетным направлеA
ниям развития Национального исследоваA
тельского Томского политехнического
университета (Стандарт ООП ТПУA2010)»,
а в 2012 г. создана новая версия Стандарта,
дополненная требованиями международA
ных стандартов инженерного образования
CDIO [3].
Стандарт ООП ТПУA2012 предусматриA
вает разработку и реализацию образоваA
тельных программ, соответствующих наA
правлениям и специальностям, включенным
в действующие Перечни. Он дополняет треA
бования ФГОС университетскими требоваA
ниями и ориентирован на:
z
национальные профессиональные
стандарты и современные требования к
практикующим инженерам со стороны
международных сертифицирующих и реA
гистрирующих организаций (IPEA, APEC
Engineer Register, FEANI);
z
требования к компетенциям выпускA
ников инженерных программ со стороны
международных аккредитующих органиA
заций (IEA, ENAEE);
z
международные стандарты CDIO,
критерии аккредитации инженерных проA
грамм (WA, EUR#ACE) и интегрирующие
их критерии профессиональноAобщественA
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ной аккредитации Ассоциации инженерноA
го образования России (АИОР);
z
европейские рекомендации по управA
лению качеством образовательной деятельA
ности в вузе в рамках Болонского процесса
(Standards and Guidelines for Quality
Assurance in the European Higher Educa#
tion Area);
z
требования международного станA
дарта ISO 9001:2008 к управлению процесA
сами, обеспечивающими качество образоA
вательной деятельности.
Образовательные стандарты ТПУ сыгA
рали важную роль в повышении качества
подготовки специалистов в университете.
Кроме того, они внесли значительный вклад
в интернационализацию образования и поA
зиционирование университета в междунаA
родном образовательном пространстве. В
настоящее время на основе ФГОС 3+ и конA
цепции ФГОСA4 разрабатывается Стандарт
ООП ТПУA2015, предусматривающий в
том числе разработку междисциплинарных
магистерских программ по группам направA
лений подготовки.
Образовательные стандарты МГУ
им. М.В. Ломоносова и СПбГУ
В МГУ им. М.В. Ломоносова с 2011 г.
образовательные программы по направлеA
ниям и специальностям, соответствующим
ФГОС, разрабатываются на основе собA
ственных образовательных стандартов 2. По
ним реализуются 47 образовательных проA
грамм классической двухлетней магистраA
туры и 10 программ специалитета. Кроме
того, разработана 31 программа интегри#
рованной шестилетней магистратуры,
включающей в себя четырехлетний бакалавA
риат. (Данная траектория обучения может
быть прервана после четырех лет с присвоA
ением квалификации «бакалавр».)
Образовательные программы интегриA
рованной магистратуры в МГУ имеют

структуру ФГОС. В результате освоения
программ планируется приобретение выA
пускниками пяти видов компетенций: обA
щенаучных, инструментальных, системA
ных, профессиональных и специализироA
ванных. Общенаучные компетенции преA
дусматривают методологические, мировозA
зренческие и аналитические способности,
знания и умения в соответствующих предA
метных областях. Инструментальные свяA
заны с умением эффективно общаться на
русском и иностранном языках, владением
информационными технологиями, а также
с экономическими, организационными,
управленческими, юридическими и другиA
ми навыками. Системные компетенции
предполагают способности к критическоA
му мышлению, исследованиям, творчеству,
инновациям, а также навыки лидерства и
предпринимательства. Профессиональные
компетенции планируются по видам деяA
тельности (научноAисследовательская, инA
женерноAпроизводственная, проектноAинA
новационная и организационноAуправленA
ческая). Специализированные компетенции
определяются профилем образовательной
программы и формируются ее вариативной
частью, составляющей не менее 50%.
В образовательных стандартах МГУ соA
держатся требования, касающиеся наличия
курсов по выбору студентов (до 30%), влиA
яния студентов на содержание образоваA
ния, применения современных методов обуA
чения (дистанционные курсы, интерактивA
ные формы проведения занятий и т.д.), изуA
чения иностранного языка на уровне, поA
зволяющем студентам и выпускникам
включиться в жизнь международного наA
учного сообщества, в том числе за счет осA
воения ряда дисциплин на иностранном
языке. В образовательных стандартах соA
держатся также особые требования к оргаA
низации практик и взаимодействию студенA
тов с потенциальными работодателями.

2
Официальный сайт Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова:
http://www.standart.msu.ru
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Собственный образовательный станA
дарт Санкт#Петербургского государ#
ственного университета (СПбГУ),
утвержденный в 2014 г., предусматривает
по каждому направлению подготовки, соA
ответствующему ФГОС, несколько моделей
магистратуры: академическую, академи#
чески#ориентированную и практико#ори#
ентированную 3. Академическая модель
реализуется с одним или несколькими проA
филями подготовки, наименования котоA
рых соответствуют наименованию специA
альностей научных работников. ОбразоваA
тельные программы академическиAориентиA
рованной и практикоAориентированной
магистратуры по одному направлению реаA
лизуются в случае, если имеются содержаA
тельные различия не менее чем в трех обяA
зательных разделах их характеристик при
различных наименованиях и перечнях комA
петенций по каждому профилю.
Согласно образовательному стандарту
СПбГУ каждый выпускник магистратуры
должен обладать общими компетенциями
в части: совершенствования и развития своA
его общего интеллектуального и культурA
ного уровня; использования знаний совреA
менных достижений науки и образования
при решении образовательных и професA
сиональных задач; самостоятельного освоA
ения новых методов исследования, изменеA
ния профиля своей профессиональной
деятельности; самостоятельного приобреA
тения с помощью информационных техноA
логий новых знаний и умений и использоA
вания их в практической деятельности, в
том числе в новых областях; работы с текA
стами профессиональной направленности
на английском и русском языках и др.
Стандарт устанавливает требования к
результатам освоения образовательных
программ в зависимости от особенностей
направлений подготовки, включает в себя
перечень формируемых профессиональных
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компетенций. Основанием является соотA
несение их с результатами освоения обраA
зовательных программ соответствующего
уровня и направленности, реализуемых в
ведущих высших учебных заведениях мира
(постановление Правительства Российской
Федерации от 05.08.2013 г. № 660), и треA
бованиями, предъявляемыми работодатеA
лями. По каждому направлению подготовA
ки образовательным стандартом СПбГУ
устанавливается также перечень требуемых
профессиональных иноязычных компетенA
ций, которыми должен владеть выпускник
магистратуры.
Собственный образовательный станA
дарт СПбГУ определяет требования к
структуре образовательных программ,
условиям их реализации и оценке качества
на уровне ведущих университетов мира.
Приложением к образовательному станA
дарту является перечень магистерских проA
грамм по направлениям подготовки, соотA
ветствующим ФГОС.
Образовательные стандарты
федеральных и национальных
исследовательских университетов
На основе информации, представленA
ной на официальных сайтах, можно отмеA
тить Уральский федеральный универси#
тет, Южный федеральный университет,
Северо#Кавказский федеральный универ#
ситет и Северный (Арктический) феде#
ральный университет, разработавшие и
применяющие собственные образовательA
ные стандарты, которые, однако, мало отA
личаются от соответствующих ФГОС и, по
сути, повторяют их с некоторыми дополA
нениями.
Национальные исследовательские униA
верситеты в этом плане более изобретаA
тельны. Среди национальных исследова#
тельских технических университетов,
образовательные стандарты которых предA

3
Официальный сайт СанктAПетербургского государственного университета: http://
www.edu.spbu.ru/index.php/normativnyeAakty
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ставляют интерес, можно отметить МосA
ковский государственный технический
университет им. Н.Э. Баумана (МГТУ), КаA
занский национальный исследовательский
технологический университет (КНИТУ) и
Пермский национальный исследовательA
ский политехнический университет (ПНИA
ПУ).
Образовательные стандарты МГТУ
им. Н.Э. Баумана 4 разработаны с участиA
ем учебноAметодического объединения вуA
зов по университетскому политехническоA
му образованию, имеют общность струкA
туры требований с ФГОС и позволяют выA
полнять их функции в части обеспечения
единства образовательного пространства
страны и качества образования. В них учтеA
ны не только положения Национальной
рамки квалификаций РФ, но и Европейской
рамки квалификаций, а также нациоA
нальных квалификационных рамок странA
участниц Болонского и Копенгагенского
процессов.
Стандарты разработаны в соответствии
с миссией университета – национального
лидера инженерного образования. Для опиA
сания результатов освоения образовательA
ных программ магистратуры в университеA
те используются две основные группы комA
петенций: общекультурные и профессиоA
нальные. В группу общекультурных
компетенций входят познавательные, творA
ческие, корпоративные и социальноAличноA
стные компетенции. Профессиональные
компетенции определяются по соответA
ствующему виду деятельности: научноAисA
следовательские, компетенции в области
аналитической, проектноAконструкторA
ской и производственноAтехнологической
деятельности. Развитием профессиональA
ных компетенций являются профессиоA
нальноAспециализированные компетенции,
отражающие достижения научноAтехниA

ческих школ университета по соответствуA
ющему направлению подготовки и специA
фику требований работодателей.
Образовательные стандарты магистраA
туры МГТУ им. Н.Э. Баумана ориентироA
ваны и на подготовку выпускников к проA
должению обучения в аспирантуре. Уже в
течение первого года магистратуры для наиA
более способных и мотивированных студенA
тов определяются направления исследоваA
ний в рамках их будущих кандидатских
диссертаций, подбираются научные рукоA
водители. Высокий статус МГТУ возлагает
на вуз ответственность формировать свои
образовательные стандарты таким образом,
чтобы предоставить гражданам России возA
можность стать элитными специалистами,
сочетающими глубокую естественнонаучA
ную подготовку и передовые профессиоA
нальные знания в области техники и техноA
логий на мировом уровне.
Образовательный стандарт КНИТУ 5
соответствует формуле «Госстандарт
плюс» и считается важной частью корпоA
ративной культуры университета. Общая
часть стандарта КНИТУ включает корпоA
ративные требования к качеству образоваA
тельных программ, превышающие требоваA
ния государственных стандартов. Вторая
его часть представляет собой совокупность
образовательных стандартов факультетов
по реализуемым направлениям подготовки.
Стандарты содержат уточненные требоваA
ния к квалификационным характеристи#
кам выпускников, основанные на модели
специалиста соответствующего профиля, и
требования к компетентностной составляA
ющей подготовки, основанные на структуA
ре профессиональных задач в конкретной
области профессиональной деятельности.
Вторая часть образовательного стандарA
та КНИТУ ориентирована на повышенный
уровень требований к содержанию образоA

4
Официальный сайт Московского государственного технического университета им. Н.Э.
Баумана: http://hoster.bmstu.ru/~mo/osu/master/
5
Официальный сайт Казанского национального исследовательского технологического униA
верситета: http://www.kstu.ru/servlet/contentblob?id=9450
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вательного процесса, является «плюсом» к
тому минимуму знаний, умений и навыков,
которые предлагает ФГОС. Корпоративный
образовательный стандарт КНИТУ являA
ется основой знаниевоAкомпетентностного
подхода к подготовке инженерных кадров,
ориентированного как на практическую
деятельность, так и на научноAисследоваA
тельскую работу.
Собственные образовательные стан#
дарты ПНИПУ [4] разработаны для проA
ектирования и реализации образовательA
ных программ, отвечающих требованиям
региональной экономики и промышленноA
сти в условиях развития науки, техники и
технологий, которые не укладываются в
существующие ФГОС. Стандарт ориентиA
рован на диверсификацию профилей магиA
стерских программ на принципах междисA
циплинарности и целевой направленности.
Образовательные стандарты магистраA
туры ПНИПУ с инновационной направлен#
ностью соответствуют структуре ФГОС,
однако содержат дополнительные требоA
вания к результатам обучения и условиям
реализации образовательных программ,
унифицированные для различных направA
лений подготовки. Следует особо отметить
требования стандарта ПНИПУ к практиA
ческому овладению компетенцией инноваA
ционной деятельности в процессе прохожA
дения студентами практик и стажировок с
участием в выполнении реальных проектов
и научноAисследовательских работ. ОбраA
зовательные стандарты магистратуры инA
новационной направленности обеспечиваA
ют вузу системную организацию учебного
процесса по реализации нескольких обраA
зовательных программ в рамках одного или
нескольких родственных направлений, воA
стребованных региональными работодатеA
лями.
Среди национальных исследователь;
ских университетов классического типа
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к лидерам по разработке и реализации собA
ственных образовательных стандартов
можно отнести Высшую школу экономики
(ВШЭ), Пермский государственный униA
верситет (ПГНИУ) и Саратовский государA
ственный университет им. Н.Г. ЧернышевA
ского (СГУ).
Собственные образовательные стандарA
ты НИУ Высшая школа экономики 6 разA
рабатываются в формате ФГОС по соответA
ствующим направлениям подготовки, однаA
ко имеют оригинальную структуру требоA
ваний к результатам освоения образоваA
тельных программ. Планируемые к
достижению выпускниками магистратуры
результаты обучения включают общие
системные, инструментальные, социальноA
личностные и общекультурные компетенA
ции, а также профессиональные компетенA
ции по видам деятельности (научноAисслеA
довательская, проектная, информационноA
аналитическая, производственноAтехнолоA
гическая, организационноAуправленческая,
педагогическая и преподавательская).
Требуемые образовательными стандарA
тами ВШЭ системные компетенции магистA
ров связаны с умением оценивать научные
методы и способы деятельности, создавать
новые теории, изобретать инструменты,
развивать свой интеллектуальный уровень,
строить карьеру, анализировать информаA
цию, принимать управленческие решения.
Планируемые инструментальные компеA
тенции определяются способностью аналиA
зировать проблемы, организовывать научA
ноAисследовательскую работу, представA
лять ее результаты, готовить публикации и
др. Необходимые выпускникам социальноA
личностные и общекультурные компетенA
ции включают навыки здорового образа
жизни, следования этическим нормам, соA
циальной ответственности, межличностноA
го взаимодействия, а также другие жизненA
но важные навыки.

6
Официальный сайт Национального исследовательского университета «Высшая школа экоA
номики»: http://www.hse.ru/education/
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Образовательные стандарты ВШЭ устаA
навливают университетские требования к
структуре и содержанию базовых учебных
планов магистратуры с ограничением обяA
зательных для освоения дисциплин (не боA
лее 12–14), возможностью изучения дисA
циплин из других образовательных проA
грамм (не более трех), ограничением макA
симальной аудиторной нагрузки студентов
(не более 16 часов в неделю) и другие треA
бования.
Образовательные стандарты, само#
стоятельно устанавливаемые ПГНИУ 7,
разрабатываются по направлениям и спеA
циальностям ФГОС. Они формируются пуA
тем внесения изменений и дополнений в
разделы государственного стандарта, касаA
ющиеся характеристики, видов и задач проA
фессиональной деятельности, требований
к планируемым результатам обучения,
структуре и содержанию образовательных
программ, а также к условиям реализации
программ и оценке качества подготовки
выпускников. Создаваемые образовательA
ные стандарты проходят внутреннюю и
внешнюю экспертизу с привлечением рабоA
тодателей и представителей других вузов.
После утверждения и внедрения стандарA
тов в учебный процесс осуществляется неA
прерывный мониторинг образовательных
программ, разрабатываемых и реализуеA
мых на их основе.
Образовательные стандарты ПГНИУ
ориентированы в первую очередь на разраA
ботку программ для подготовки специалиA
стов, востребованных организациями и
предприятиями региона, поэтому для их
создания активно привлекаются работодаA
тели из сферы науки и производства ПермA
ского края.
В 2010–2012 гг. в Саратовском госу#
дарственном университете 8 были разраA
ботаны самостоятельные образовательные

стандарты по ряду направлений подготовA
ки магистров, отсутствующих в государA
ственном Перечне. Это связано с тем, что
сегодня сложились новые научные обласA
ти, требующие для исследований и наукоA
емких разработок подготовки кадров по
междисциплинарным программам. УченыA
ми и специалистами СГУ было установлеA
но, что в рамках ни одного из направлений,
содержащихся в государственном ПеречA
не, не представляется возможным подгоA
товить специалистов с необходимой квалиA
фикацией и требуемым набором компетенA
ций.
В качестве примера самостоятельного
образовательного стандарта СГУ, обеспеA
чивающего разработку междисциплинарA
ных магистерских программ для подготовA
ки выпускников с уникальными компетенA
циями, можно назвать стандарт по направA
лению «Физика открытых нелинейных
систем». По замыслу разработчиков, облаA
стью профессиональной деятельности маA
гистров по данному направлению являютA
ся все виды эволюции сложных систем (коA
лебания, волны, хаос, структуры) – физиA
ческих, биологических, экономических и
социальных, составляющих единую картиA
ну мира. Объектами профессиональной деA
ятельности, планируемыми в стандарте,
являются открытые нелинейные системы
различной природы, их эволюция и протеA
кающие в них фундаментальные процессы,
различные технологии (физические, инжеA
нерноAфизические, информационноAтелеA
коммуникационные, природоохранные и
другие), а также методы, алгоритмы, приA
боры и устройства, соответствующие обA
ласти профессиональной деятельности.
Создание образовательного стандарта по
данному направлению было поддержано
многими авторитетными российскими и заA
рубежными учеными, а также промышленA

7
Официальный сайт Пермского государственного национального исследовательского униA
верситета: http://www.psu.ru/files/docs/normativnaya_basa_nd/polozh_suos.pdf
8
Официальный сайт Национального исследовательского Саратовского государственного
университета им. Н.Г. Чернышевского: http://www.sgu.ru/docs#4022
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ными компаниями, работающими в сфере
высокотехнологичного производства.
Следует отметить, что разработка вузаA
ми собственных образовательных стандарA
тов по направлениям, отсутствующим в
Перечне ФГОС, – явление редкое. Однако,
на наш взгляд, эта практика должна полуA
чить развитие в ближайшем будущем. СтиA
мулом к разработке таких образовательных
стандартов станет потребность в междисA
циплинарных магистерских программах,
результаты освоения которых будут оргаA
нично сочетать передовые знания, умения
и опыт профессиональной деятельности в
различных областях фундаментальных и
прикладных исследований естественнонаA
учного, технического и гуманитарного проA
филей. Логика формирования экономики
знаний диктует необходимость разработA
ки таких образовательных стандартов веA
дущими университетами страны, а также
вузами, способными обеспечить подготовA
ку специалистов к инновационной деятельA
ности, лидерству и предпринимательству в
научной и производственной сферах.
В связи с этим следует упомянуть Скол#
ковский институт науки и технологий
(Сколтех) 9, который в настоящее время в
кооперации с университетами – мировыми
лидерами, в первую очередь – МассачусетA
ским технологическим институтом (США),
разрабатывает и реализует ряд междисципA
линарных магистерских программ, направA
ленных на подготовку специалистов по
приоритетным направлениям деятельносA
ти инновационного центра «Сколково».
Выводы
Ведущие университеты страны накопиA
ли определенный опыт создания и реализаA
ции самостоятельно устанавливаемых обраA
зовательных стандартов. Абсолютное больA
шинство образовательных стандартов вузов
предполагает разработку образовательных
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программ по направлениям и специальносA
тям, содержащимся в соответствующих гоA
сударственных Перечнях. Стандарты ведуA
щих университетов в основном дополняют,
уточняют и развивают требования ФГОС.
Особое внимание при создании собственных
образовательных стандартов вузов уделяA
ется стандартам магистратуры.
Дополнения к требованиям ФГОС вноA
сятся вузами, как правило, в разделы станA
дартов, содержащие характеристики проA
фессиональной деятельности выпускников
и планируемые результаты освоения обраA
зовательных программ. В меньшей степени
они относятся к структуре и условиям реаA
лизации программ. Эти дополнения опреA
деляются:
 особенностями научных школ, сфорA
мированных в вузах, потребностями региA
онального рынка труда и запросами конкA
ретных работодателей;
 направленностью образовательных
программ (интегрированная магистратура,
магистратура с ориентацией на инновациA
онную деятельность, академическая магиA
стратура);
 требованиями профессиональных
стандартов, Национальной рамки квалифиA
каций РФ, Европейской рамки квалификаA
ций, а также национальных квалификациA
онных рамок странAучастниц Болонского и
Копенгагенского процессов;
 требованиями международных станA
дартов, лучшими практиками вузов – миA
ровых лидеров;
 требованиями к практикующим спеA
циалистам со стороны международных
сертифицирующих и регистрирующих оргаA
низаций;
 национальными и международными
требованиями к образовательным програмA
мам со стороны организаций, осуществляA
ющих профессиональноAобщественную
аккредитацию программ.

9
Официальный сайт Сколковского института науки и технологий: http://www.skoltech.ru/
en/education/mscAprograms/
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Вносимые вузами в собственные обраA
зовательные стандарты дополнения касаA
ются:
z
специфики областей, объектов, виA
дов и задач профессиональной деятельноA
сти выпускников образовательных проA
грамм;
z
структуры и содержания компетенA
ций выпускников как результатов освоения
образовательных программ;
z
условий формирования профилей
образовательных программ за счет их ваA
риативной части;
z
условий освоения студентами дисA
циплин по выбору за счет элективной части
образовательных программ;
z
уточнения требований к базовым
учебным планам в части количества обязаA
тельных для изучения дисциплин и курсов
по выбору, максимальной еженедельной
аудиторной нагрузки студентов;
z
особых требований к организации
практик и стажировок студентов с участиA
ем в выполнении реальных проектов и наA
учноAисследовательских работ;
z
уточнения требований к оценке каA
чества освоения образовательных проA
грамм.
Собственные образовательные стандарA
ты вузов способствуют реализации их мисA
сий с учетом традиций и стратегий развиA
тия. Стандарты ведущих вузов работают на
повышение их конкурентоспособности на
национальном и международном уровнях,
влияют на позиционирование вузов в миA
ровом научноAобразовательном пространA
стве.
Основным направлением развития обраA
зовательных стандартов, самостоятельно
устанавливаемых ведущими российскими
университетами, очевидно, будет создание
условий для разработки и реализации межA

дисциплинарных образовательных проA
грамм мирового уровня, необходимых для
подготовки кадров, востребованных динаA
мично развивающейся наукой и наукоемA
ким производством. Номенклатура образоA
вательных программ, разрабатываемых по
собственным стандартам вузов, и их униA
кальность по результатам обучения – комA
петенциям выпускников – будут возрасA
тать в условиях планируемого сокращения
количества направлений и специальностей
подготовки, регламентируемых на государA
ственном уровне. Все это позитивно отраA
зится на повышении качества российской
системы высшего образования.
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Abstract: The paper considers the evolution of the state educational standards of higher
education and the experience of leading Russian universities in the development and
implementation of selfAestablished educational standards. The peculiarities of creating their
own educational standards in the various HEIs and the main differences from the federal state
educational standards are identified. The trends in the development of educational standards
at leading universities are determined. Attention is paid to the standards of master degree
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НУЖНЫ ЛИ ПУБЛИКАЦИИ КАНДИДАТУ НАУК?
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бюджетного мониторинга, Петрозаводский государственный университет. EAmail:
schegoleva@psu.karelia.ru
Аннотация. В статье представлены результаты анализа показателей публика#
ционной активности соискателей ученой степени кандидата наук в двухлетний пери#
од до и после защиты диссертации. В 2013 г. в среднем соискатель имел 13 научных
публикаций, из которых 11 являлись статьями, включая три «ваковские». Примерно
половина лиц, защитивших диссертацию в 2010 г., были зарегистрированы на ресурсе
eLIBRARY.RU. Из них 35% в последующие годы после защиты диссертации (2011–
2014 гг.) не опубликовали ни одной статьи, зарегистрированной в РИНЦ. Только 10%
кандидатов наук продолжают активную публикационную деятельность.
Ключевые слова: соискатель ученой степени, диссертационный совет, публика#
ционная активность, научные специальности, сравнительный анализ
Введение
В основе функционирования и развития
науки лежит информационный обмен исA
следователей результатами научной деяA

тельности. И если в древние века научные
знания хранили в тайне и всячески оберегаA
ли от чужих глаз, то в современном мире
последнее справедливо только для отдельA
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ных научных направлений в рамках обесA
печения безопасности государства или проA
мышленных секретов производственных
корпораций. Университетская и академиA
ческая наука базируются на принципах отA
крытости и сотрудничества. Соискатели
ученой степени кандидата наук должны
научиться работать в этом мире, постепенA
но осваивая премудрости подготовки и пубA
ликации научной статьи, выходя на более
высокий уровень работы, который выражаA
ется в том числе и через представление реA
зультатов своих исследований.
В предыдущих статьях [1–4] была заA
тронута тема публикационной активности
членов диссертационных советов как эксA
пертов в своих областях знаний. Как же
обстоят дела с публикационной активносA
тью соискателей ученых степеней? Период
становления исследователя можно раздеA
лить на два временных интервала, гранью
между которыми является дата защиты
кандидатской диссертации. Мы исследоваA
ли публикационную активность исследоваA
телей (в преобладающем количестве – асA
пирантов) в дозащитный период, когда наA
чинается активная подготовка кандидатA
ской диссертации, и в постзащитный периA
од, в течение нескольких лет после защиты
кандидатской диссертации. Исследования
были основаны на ежегодно представляеA
мых диссертационными советами статистиA
ческих данных о количестве публикаций
соискателей ученых степеней [5] (для доA
защитного периода) и данных, представA
ленных на ресурсе Научной электронной
библиотеки eLIBRARY.RU (для постзаA
щитного периода).

Соискатели ученой степени кандидата
наук (2013 г.)
Начнем с описания соискателей ученой
степени кандидата наук. В первое десятиA
летие XXI в. ежегодное количество защит
кандидатских диссертаций составляло от
20 до 28 тыс. С 2010 г. это количество заA
метно уменьшилось. Так, в 2013 г. было
защищено всего 19978 кандидатских дисA
сертаций.
Тематика диссертаций группируется по
научным специальностям (их 428), отрасA
лям науки (18) и областям науки (6) 1. КоA
личество диссертаций в 2013 г. было приA
мерно равномерно распределено по шести
областям науки. Наибольшее количество
диссертаций относились к естественным
(20%) и общественным (20%) наукам; 19%
– к техническим; 15% – к медицинским; 14%
– к сельскохозяйственным, а менее всего
(только 12%) – к гуманитарным. НаибольA
шее количество защит диссертаций (10%)
было проведено по специальности «08.00.05
– Экономика и управление народным хоA
зяйством», при том, что количество специA
альностей, по которым были защиты в
2013 г., составляет 412.
Аспирантура была и остается основA
ным институтом в подготовке кандидатов
наук. В 2013 г. 69% соискателей ученой стеA
пени кандидата наук проходили подготовA
ку в аспирантуре. Из числа соискателей,
обучавшихся в аспирантуре, 51% составиA
ли те, кто защитился в срок, т.е. в течение
182 дней после ее окончания (табл. 1).
Наибольший процент защитившихся в срок
аспирантов относится к ветеринарным, соA
циологическим и политическим наукам,
наименьший – к географическим.

1
Приказ Росстата от 29.08.2013 № 349 «Об утверждении статистического инструментария
для организации федерального статистического наблюдения за численностью, условиями и
оплатой труда работников, деятельностью в сфере образования» (Приложение № 1 КлассиA
фикация областей науки (в соответствии с Номенклатурой специальностей научных работA
ников, утвержденной приказом Министерства образования и науки РФ от 25 февраля 2009 г.
№ 59); Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии «О
принятии и введении в действие Общероссийского классификатора специальностей высшей
научной квалификации ОК 017A2013» от 17 декабря 2013 г. № 2255Aст.
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Таблица 1

Количество кандидатских защит в 2013 г. в разрезе отраслей науки
и с учетом подготовки в аспирантуре

Отрасль науки

01 – Физикоматематические
02 – Химические
03 – Биологические
04 – Геолого-минералогические
05 – Технические
06 – Сельскохозяйственные
07 – Исторические
08 – Экономические
09 – Философские
10 – Филологические
11 – Географические
12 – Юридические
13 – Педагогические
14 – Медицинские
15 – Фармацевтические
16 – Ветеринарные
17 – Искусствоведение
18 – Архитектура
19 – Психологические
22 – Социологические
23 – Политические
24 – Культурология
Итого

Количество
защит
всего

Из них лицами, прошедшими аспирантскую подготовку, чел.
Из них защитилось, чел.
В срок
Через 3
(в течение
Через 1 год
Через 2 года
года
после
Всего
182 дней
после оконпосле оконокончания
после окончания аспичания аспиаспиранчания аспирантуры
рантуры
туры
рантуры)

1317

1148

549

283

78

57

801
1373

709
959

348
382

211
270

55
93

22
74

166

131

52

27

7

8

4117
513
591
2745
330
1143
140
895
1275
2993
134
194
188
34
362
289
298
80
19978

3373
374
360
1890
262
780
121
515
661
1597
104
119
105
22
195
178
205
55
13863

1683
182
193
1072
130
394
41
273
348
857
46
80
40
6
79
109
132
28
7024

770
100
102
408
58
179
37
127
144
392
18
26
29
7
57
39
36
16
3336

255
32
42
100
22
60
11
47
55
119
13
8
13
1
17
11
13
6
1058

158
17
19
43
12
22
4
21
33
54
3
3
7

С 1 сентября 2013 г. вступил в силу ФЗ
«Об образовании в Российской ФедераA
ции». Теперь обучение по программам подA
готовки научноAпедагогических кадров в
аспирантуре (адъюнктуре) стало уровнем
высшего образования и будет подтвержA
даться дипломом об окончании соответA
ственно аспирантуры (адъюнктуры), ордиA
натуры, ассистентурыAстажировки. Тем,
кто защитит научноAквалификационную
работу (диссертацию) на соискание ученой
степени кандидата наук, также будет приA
сваиваться ученая степень кандидата наук

12
1
5
2
577

по соответствующей специальности научA
ных работников и выдаваться диплом канA
дидата наук [6].
Подготовка аспирантов в основном веA
дется в вузах и научноAисследовательских
институтах (по количеству обучающихся
аспирантов доля вузов составляет 89%).
Эффективность деятельности аспирантуA
ры остается невысокой. Доля окончивших
аспирантуру составляет в среднем 70% от
приема, а доля защитившихся в срок аспиA
рантов – 20% от приема (30% от выпуска).
Еще примерно столько же выпускников
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аспирантуры защищаются в течение неA
скольких лет после выпуска. Таким обраA
зом, кандидатом наук становится только
каждый третий от числа поступивших на
обучение в аспирантуру.
Средний возраст соискателя ученой
степени кандидата наук составляет 31 год.
Распределение количества соискателей по
возрастным группам представлено на диа#
грамме 1. Самые молодые соискатели заA
щитили диссертации в возрасте 22 лет по
специальностям: 10.01.01 – Русская литеA
ратура; 03.01.06 – Биотехнология; 12.00.03
– Гражданское право; предпринимательA
ское право; семейное право; международA
ное частное право; 13.00.08 – Теория и меA
тодика профессионального образования;
19.00.01 – Общая психология, психология
личности, история психологии. МаксиA
мальное количество соискателей защитиA
лись в возрасте 25–26 лет (9 и 16% соискаA
телей). На этот возраст, как правило, приA
ходится окончание аспирантуры. Однако не
все соискатели успевают закончить подгоA
товку диссертации в процессе обучения в
аспирантуре и задерживаются с защитой на
один–два года; в возрасте 27 лет защищаA
ются 13% соискателей, в возрасте 28 лет –
9% соискателей.

Активность в получении ученых степеA
ней исследователи проявляют почти до 60
лет. Защиты в более поздний период – это
уже исключения. Отметим самых «немолоA
дых» соискателей: в возрасте 76 лет защиA
тились три человека (по специальности
«07.00.02 – Отечественная история»), 74
года – два человека (05.05.03 – Колесные и
гусеничные машины; 05.22.10 – ЭксплуаA
тация автомобильного транспорта).
Раньше всех кандидатами наук станоA
вятся по химическим наукам – 95% соискаA
телей до 35 лет и по физикоAматематичесA
ким наукам – до 40 лет. Позднее всех заA
щищаются по искусствоведению: 80% заA
щищаются до 40 лет, 95% – до 59 лет. Так
же поздно защищаются соискатели по
культурологии, по педагогическим и псиA
хологическим наукам (табл. 2).
В гендерном отношении существенных
различий не наблюдается: количество соA
искателей ученой степени кандидата наук
среди мужчин на 1% меньше количества
соискателейAженщин. Гендерные различия
проявляются в отраслях науки. 18% всех
защитившихся женщин получили степень
кандидата медицинских наук; 14% – канA
дидата экономических наук, по 10% – канA
дидата технических наук и филологических

Диаграмма 1
Возрастная структура соискателей ученой степени кандидата наук в 2013 году
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Таблица 2

Возраст защитившихся кандидатов наук
Отрасль

Название

Возраст, при котором достигается процентное
количество защитившихся соискателей
80%
90%
95%

1

Физико-математические науки

30

34

40

2

Химические науки

29

32

35

3

Биологические науки

33

39

43

4

Геолого-минералогические науки

36

46

52

5

Технические науки

33

40

48

6

Сельскохозяйственные науки

38

45

50

7

Исторические науки

36

43

50

8

Экономические науки

35

42

46

9

Философские науки

37

45

50

10

Филологические науки

36

43

48

11

Географические науки

32

38

48

12

Юридические науки

35

40

47

13

Педагогические науки

46

51

54

14

Медицинские науки

39

44

48

15

Фармацевтические науки

35

45

50

16

Ветеринарные науки

35

39

49

17

Искусствоведение

45

51

59

18

Архитектура

36

39

52

19

Психологические науки

40

46

51

22

Социологические науки

38

44

48

23

Политические науки

35

42

48

24

Культурология

42

53

55

наук, по 9% – биологических и педагогиA
ческих наук. У мужчин 31% получили стеA
пень кандидата технических наук, 13% –
кандидата экономических наук, 12% – канA
дидата медицинских наук, 9% – физикоA
математических наук.
Место работы и место выполнения дисA
сертации могут не совпадать. Так, в вузах
работают только 53% защитившихся соисA
кателей, а в отраслевых и академических
институтах в сумме работают 15% защитивA
шихся соискателей (диаграмма 2).
Публикационная активность соискателей
ученой степени: до и после защиты
диссертации
Среднее количество публикаций на одA
ного соискателя, защитившегося в 2013 г.,

составляет 13 единиц, из них статьями
являются 11, а статьями, опубликованныA
ми в журналах ВАК, – всего три. В течение
семи предыдущих лет наблюдался рост коA
личества публикаций, статей и статей из
списка ВАК (диаграмма 3). Это в первую
очередь связано с изменениями в нормативA
ных документах [7]. В новом Положении о
порядке присуждения ученых степеней,
которое вступило в силу в 2014 г., говоритA
ся: «Количество публикаций, в которых изA
лагаются основные научные результаты
диссертации на соискание ученой степени
кандидата наук, в рецензируемых изданиA
ях должно быть: в области искусствоведеA
ния и культурологии, социальноAэкономиA
ческих, общественных и гуманитарных
наук – не менее 3; в остальных областях –
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Диаграмма 2
Распределение соискателей по типу места работы
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Диаграмма 3
Динамика среднего значения количества публикаций
на одного соискателя в 2007–2013 гг.
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не менее 2» 2. Эти значения уже обсуждаA
лись научной общественностью, в том чисA
ле и с позиции повышения качества и ориA
гинальности содержания диссертационных
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Статьи
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2012
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Из списка ВАК

работ [8]. Научные руководители аспиранA
тов, которые в большинстве своем являютA
ся членами диссертационных советов, наA
целивают своих подопечных на повышение

Постановление Правительства Российской Федерации 842 от 24 сентября 2013 года «О
порядке присуждения ученых степеней».

Практика модернизации образования
числа публикаций в рецензируемых издаA
ниях высокого уровня.
Распределение количества публикаций
можно описать следующими цифрами: 2%
соискателей имели менее пяти публикаций;
примерно одинаковые доли (5–8%) соисA
кателей имели по 5, 6, … 16 публикаций;
9% соискателей имели от 17 до 25 публиA
каций; 4% соискателей имели более 25 пубA
ликаций. По количеству статей, опубликоA
ванных в журналах из списка ВАК, распреA
деление следующее: 5% – имели шесть пубA
ликаций; 10% – пять публикаций; 19% –
четыре публикации; 38% – три публикации;
17% – две; 5% – одну. В разрезе отраслей
науки среднее количество всех публикаций
на одного соискателя изменяется от 8 до
20, что является достаточно большим диаA
пазоном для различий.
Среднее количество статей на одного
соискателя изменяется от 8 до 15. МаксиA
мальное количество статей имеют соискаA
тели, получившие ученую степень кандиA
дата географических наук (15), геологоA
минералогических (14), химических (13),
фармацевтических (13), педагогических
(13), физикоAматематических (12), биолоA
гических (12), технических (12). МинимальA
ное количество статей у кандидатов сельA
скохозяйственных, ветеринарных и полиA
тических наук – восемь статей на одного
соискателя. Среднее количество на одного
соискателя статей, опубликованных в журA
налах из списка ВАК, изменяется от двух
до четырех.
Получается, что для соискателей уче#
ной степени кандидата наук публикации
являются не средством представления
научному сообществу результатов своих
научных достижений, а инструментом
выполнения норматива ВАК. Казалось бы,
это печально, однако кандидатская диссерA
тация является именно квалификационной
работой, и не всегда вклад в науку, полуA
ченный в результате ее подготовки, являA
ется весомым и достойным публикации.
Вместе с тем требование относительно коA

31

личества ваковских публикаций не только
стимулирует соискателя к получению досA
тойных результатов, но и учит представA
лять свои результаты на высоком уровне,
т.е. несет как образовательный, так и восA
питательный эффект.
Как складывается дальнейшая научная
деятельность защитившихся?
Для ответа на этот вопрос требуется
большая ручная работа, поэтому охватить
весь список соискателей пока не представA
ляется возможным. Мы сделали выборку
из числа защитивших ученую степень канA
дидата наук в 2010 г. Воспользовавшись
ресурсом eLIBRARY.RU, мы подсчитали
количество учтенных в библиотеке публиA
каций для каждого соискателя из выборки
до и после защиты. Эти результаты, как
известно, не являются точными, но все же
по ним можно сделать выводы, очень близA
кие к реальному положению дел.
Результаты таковы. На ресурсе была
найдена информация только о 52% персоA
налий из выборки. Из них 35% имеют ноль
публикаций в 2011–2014 гг., т.е. в течение
пяти лет после защиты кандидатской дисA
сертации. Таким образом, две трети кандиA
датов наук никак не участвуют в научной
деятельности, иначе за четыре года после
защиты у них появилась хотя бы одна пубA
ликация, учтенная в РИНЦ.
Из числа остальных персоналий, о ком
есть информация на ресурсе, 46% за четыA
ре года после защиты опубликовали от одA
ной до пяти работ, и около 19% имеют боA
лее пяти публикаций. Таким образом, проA
должают активно заниматься научной деяA
тельностью, по крайней мере с точки зреA
ния публикационной активности, не более
10% от числа защитивших кандидатскую
диссертацию. Наибольший процент не учаA
ствующих в публикационной деятельносA
ти наблюдается у кандидатов философA
ских (86%) и исторических (79%) наук, наиA
меньший – химических (31%) и физикоA
математических (44%) наук.
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Если рассмотреть выборку с позиции
места работы, то для работавших в вузах
доля лиц, не имеющих публикаций в течеA
ние пяти лет после защиты, составляет
66%, а доля активных исследователей –
10%. Из числа работавших в институтах
государственных академий наук, только
30% не публиковались, 43% вели пассивA
ную научную деятельность, 26% – активA
ную. Для других организаций наблюдается
превышение доли не имеющих публикаций
и уменьшение долей пассивной и активной
работы.
Заключение
Для соискателей ученой степени кандиA
дата наук публикации являются формальA
ным условием представления диссертации.
Количество «ваковских» публикаций у
большинства соискателей не превышает
заданной нормы.
Для науки кадровая эффективность сиA
стемы подготовки научных и научноAпедаA
гогических работников составляет не более
10% от числа защитившихся кандидатов
наук, гораздо меньше – от числа закончивA
ших аспирантуру и еще меньше – от числа
поступивших в аспирантуру. Можно ли это
считать пустой тратой государственных
денег? Считаем, что нет. 10% кандидатов
наук действительно занимаются развитием
научного знания. Еще 24% кандидатов наук
работают в областях, связанных с наукой
и образованием. Они пассивно участвуют в
публикационной и, следовательно, в научA
ной деятельности, но все же поддерживаA
ют высокий уровень своей квалификации,
так сказать, «находятся в тонусе». Это пряA
мым образом сказывается на уровне обраA
зования студентов разных уровней образоA
вания (от среднего до высшего). Остальные
две трети кандидатов наук работают в друA
гих отраслях экономики. Их уровень кваA
лификации, мировоззрения, отношения к

науке заметно выше, чем у тех, кто не заA
щитил диссертацию или не проходил обуA
чения в аспирантуре. Это люди, которые
понимают значение научного знания и буA
дут в дальнейшем способствовать продвиA
жению и внедрению на своем рабочем месA
те инновационных технологий, разработанA
ных другими учеными.
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Обсуждаем проблему
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Аннотация: Стремительные изменения техносферы предъявляют особые требо#
вания к ее инфраструктуре. В связи с этим вопрос о миссии инженерного образования
становится все более актуальным. В статье рассмотрены основные тренды, опреде#
ляющие характер и направленность современной инженерной деятельности с соот#
ветствующими требованиями к ней. Поднимается проблема нарастания конфликта
между традиционной парадигмой инженерного образования и становящейся альтер#
нативной парадигмой, что требует перехода к новой модели образования, в которой
важное место занимает социокультурный вектор.
Ключевые слова: инженерное образование, образовательные компетенции, глобаль#
ные тренды, социокультурный вектор, образовательная модель
Введение
Теперь уже мало кого удивляет тезис о
том, что ситуацию настоящего следует расA
сматривать не только как следствие предA
шествующего исторического развития, но
и как состояние, которое формируется из
будущего [1]. Между тем в образе желаеA
мого завтра инженерная деятельность – в
самых разных её проявлениях – занимает
место, по сути, определяющее статус госуA
дарства на мировой арене. Не случайно обA
суждение стратегии, принципов, задач, траA
ектории развития инженерного образоваA
ния (в том числе и в ракурсе компетентностA
ного подхода) стало доминантой академиA
ческого дискурса. Так, 13–14 ноября 2014 г.
в ИФ РАН состоялся круглый стол «ПроA
блемы гуманитаризации технического обA
разования», в работе которого участвоваA
ла и автор данной статьи. Вопрос о будуA
щем инженерного образования остро звуA
чал и на Всемирном форуме по инженерноA
му образованию 3–6 декабря 2014 г. (WEEF
2014) в Объединенных Арабских Эмиратах
[2]. (См. материалы рубрики «ИнтернациA
онализация образования» в журнале «ВысA
1

шее образование в России». 2015. № 3.
С. 33–40.)
Каким должно быть инженерное обраA
зование сегодня, чтобы искусственный техA
низированный мир, создаваемый «компеA
тентными» выпускниками наших вузов,
окончательно не разрушил природную среA
ду? Чтобы инженера не считали главным
виновником цивилизационных несчастий и
в обществе был сформирован его позитивA
ный образ? Да и чем будут заниматься инA
женеры будущего? Из каких профессий
будет состоять выбор абитуриентов?
В минувшем году Агентство стратегиA
ческих инициатив при Президенте РФ соA
вместно с Московской школой управления
«Сколково» выпустило весьма любопытное
издание – «Атлас новых профессий». Он
дает детям и их родителям ориентиры в мире
будущих профессий и подсказывает, где
можно получить базовое образование, чтоA
бы стать специалистами в той или иной обA
ласти. Листать «Атлас» увлекательно: опиA
сание перспектив эволюции профессиоA
нального ландшафта уводит читателя в
страну чудес. Везде волшебство роботов,
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симуляторов, 3ДAмоделей, которые вытесA
няют профессии библиотекаря, испытатеA
ля, риэлтора и аналитика. Чего стоят тольA
ко башмаки, которые каждый сможет моA
делировать на свою ногу на станке, нахоA
дящемся дома! В списке умирающих проA
фессий и наша собственная: не будет
востребован лектор, так как «развиваются
образовательные технологии и изменяютA
ся запросы студентов», «любую информаA
цию можно найти в Сети», а «ведущие вузы
мира предложат онлайнAкурсы любому
желающему». Правда, есть оговорка. ВозA
можность «читать» лекции (вот уж, дейA
ствительно, архаичная лексическая форма)
оставлена только для тех, кто «имеет униA
кальный опыт и знания либо обладает выA
соким артистизмом и умением обращаться
с аудиторией» [3].
Что касается профессии лектора – разA
говор отдельный. Пока же выскажем ряд
соображений по поводу профессий, связанA
ных с инженерной деятельностью, с позиA
ции перспектив будущего общества.
Проблемная ситуация в инженерном деле
Артикулируем глобальные процессы
современной цивилизации, которые непоA
средственно влияют на характер и направA
ленность инженерной деятельности и соA
ответствующие компетенции (табл. 1).
Каждый из названных трендов оказыA
вает серьезное влияние на изменение роли
инженера не только в высокотехнологичA
ной промышленности, что очевидно, но и в
обществе. И это нельзя не учитывать в проA
цессе его профессиональной подготовки.
Студентов инженерных вузов следует обуA
чать навыкам, необходимым в ХХI в., готоA
вить их к профессиям, которых сегодня еще
не существует [4]. Мы солидарны с професA
сором Р. Фелдером (Университет Северная
Каролина) в его констатации того, что наA
чиная с 1980Aх гг. нарастает конфликт межA
2
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ду традиционной парадигмой инженерноA
го образования (teacherAcentered) и станоA
вящейся альтернативной парадигмой
(learnerAcentered) [5] 2. Он требует перехоA
да к новой модели образования [6] – не тольA
ко инженерного, но его – в особенности,
так как практически ни одна сфера жизни
людей уже в настоящее время, и тем более
в будущем, не сможет обойтись без инжеA
нерной мысли и деятельности.
Представляется методологически поA
лезным по мере продвижения к новой моA
дели образования ответить на четыре осA
новных вопроса: какой должна быть струкA
тура инженерных учебных программ? Как
инженерные курсы должны преподаватьA
ся и оцениваться? Кто должен учить и как
преподаватели должны быть подготовлеA
ны [5]?
Небольшой экскурс в историю
инженерного образования
Обращение к работам американских
коллег вовсе не означает, что в России над
этими вопросами думают меньше. Поиск на
каждом витке цивилизационной истории
адекватной модели инженерного образоваA
ния сам по себе является в нашем ОтечеA
стве непреходящей культурноAисторичеA
ской ценностью. История этого поиска –
отдельная и интересная тема. Не откажем
себе в удовольствии обратить внимание чиA
тателя лишь на некоторые вехи, связанные
с историей МГТУ им. Н.Э. Баумана и в
определенной мере перекликающиеся с заA
дачами современными.
Вот, например, в 1915 г. «Известия
ИМТУ» публикуют предложения по повоA
ду подготовки преподавателя: один год
научной работы, затем – год в промышленA
ности и третий – завершение научной подA
готовки одновременно с помощью в препоA
давании [7]. В 1918 г. инженер А.С. МарA
тынов, выпускник ИМТУ, пишет в ПолиA

В другой терминологии – переход от teaching к learning: модульный принцип построения
образовательных программ, индивидуальные траектории обучения, проектное обучение,
eALearning и т.п. «студентоцентрированные» принципы организации учебного процесса.
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Таблица 1
Тренды

1. Становление общества знаний

Требования к компетенциям
Владение гораздо более широким спектром ключевых
компетенций, чем освоение узкоспециализированных
научно-технических и инженерных дисциплин, готовность к обучению в течение всей жизни и к смене
собственных профессиональных установок; усиление
научной составляющей, исследовательские навыки

2. Рост техногенных факторов в жизни человечества, ведущих к риску мега-катастроф, провоцируемых авариями АЭС и утечкой ядерных отходов

Владение технологиями комплексной экспертизы,
интегрирующей технико-технологическую, экологическую, социально-гуманитарную оценку инженерных
проектов

3. Глобальная гиперконкуренция, инновационная
гонка, новый расклад в геополитическом мировом
пространстве, остро ставящий проблему национальной безопасности, сложная демографическая ситуация, рост мобильности, миграционные процессы

Определение новых приоритетов для инженерной деятельности, способность к инновационному, творческому мышлению в постановке и решении инженерных задач, гражданская ответственность, умение
взаимодействовать с обществом

4. Стремительное развитие и усложнение наукоемких технологий, формирование технонауки (например, нано-био-инфо-когнитивные технологии, фотоника)

Способность понимать характер новых комплексных
научных мегапроблем, возможных последствий их
развития и рисков для современного общества

5. Увеличение доли мультидисциплинарных исследований, взаимопроникновение фундаментальных и
прикладных исследований, возникновение новых
направлений на стыке наук

Способность решать комплексные задачи в традиционных, смежных и новых областях, творческое мышление, способность обнаруживать потенциально новое в
уже известном, выходить на новые парадигмы
инженерной деятельности

6. Появление новых глобальных информационных
парадигм, например SuperComputer (SmartMat
Mech), (Multi3) Simulation and Optimization Based
Product Development и Digital Manufacturing в
промышленности, Big Data и пр., возникновение на
этой основе транснациональных корпораций

Участие в работе мультидисциплинарных команд специалистов, требующее широкого интеллектуального
диапазона, обладания ключевыми компетенциями мирового уровня по широкому спектру направлений науки и техники, владение иностранными языками,
понимание ценности не только своей, но и иных
культур

7. Совершенствование информационных технологий, влияющих на основы самоорганизации
психических и когнитивных процессов, которые
отвечают за способность поддерживать личностную
целостность и идентичность;

Критическое мышление, способность к развитию
личностных структур, отвечающих за самоорганизацию, личностную целостность и идентичность

8. Слабо контролируемые следствия внедрения
достижений генной инженерии, изменяющей
жизненные балансы природной среды обитания
человека и природы самого человека.

Способность к предвидению последствий применения
новых технологий для природы, общества и человека,
знание этических проблем, возникающих в новых
направлениях, и готовность следовать этическим нормам

техническое общество: «Чем … больше наA
блюдаешь своих младших коллег, тем больA
ше приближаешься к выводу, что наша высA
шая техническая школа в различных ее ваA
риациях перестает быть таковою и обращаA
ется в какойAто департамент по снабжению
юношества дипломами, отчего страдает и
наша промышленность и другие жизненные
начала государства» [8]. Причины падения
качества подготовки инженеров в те годы

понятны, но обратим внимание на то, что
автор письма (получивший образование до
1917 г.) ясно понимает связь инженерной
деятельности с «другими жизненными наA
чалами государства» и выражает свою обесA
покоенность.
В 1925 г. коллективом профессоров и
преподавателей вуза разрабатывается доA
кумент, получивший название «Целевая
установка МВТУ», в котором формулируA

Инженерная педагогика
ется принципиальный подход к кондициям
инженерного корпуса. Речь идет о подгоA
товке «общественно развитых и высококваA
лифицированных в техническом смысле
специалистовAинженеров, организаторов,
способных проектировать и производить
самостоятельные установки и разрабатыA
вать технологические процессы производA
ства в качестве заведующих техническими
и производственными бюро, руководитеA
лей лабораторий и т.д. (конструктивный и
технологоAизыскательский уклон), руковоA
дить эксплуатацией существующих предA
приятий в качестве цехового инженера, техA
нического директора завода и т.д. (эксплуA
атационный уклон), а также ставить проA
изводство, организовывать предприятие в
целом (организационный уклон)» [9]. ПозA
же в соответствии с «Целевой установкой»
предполагалось готовить инженеровAадмиA
нистраторов (государственников), научных
инженеров, выделяя их из среды оканчиA
вающих МВТУ как наиболее даровитых, и
инженеровAметодистов – преподавателей
средней и высшей технических школы.
Мы видим, что и по сути, и функциоA
нально – это целостное описание инженерA
ной профессии в ее классическом понимаA
нии. Ни одна из этих функций не исчезла с
течением времени, а лишь приобрела дополA
нительные характеристики. Возникло немаA
ло нового, обусловленного скоростью техA
нического прогресса, радикальным изменеA
нием мира труда, потребностями нациоA
нальной безопасности, старением инфраA
структуры, экологическими проблемами,
вызванными ростом численности населения
и сокращением ресурсов. На характер инA
женерной деятельности влияет и процесс
оформления новых дисциплин, существуA
ющих на стыке техники и науки, в технонаA
уку [10]. При этом требования к техничесA
кой грамотности студентов во всем мире
дополняются широтой образования, лидерA
скими и гражданскими качествами, этичесA
кой ответственностью.
Сомневаюсь, чтобы ктоAто из коллег по
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академическому цеху стал оспаривать ставA
шие предельно понятными названные нами
черты современного мира, предопределяA
ющие характер и направленность подготовA
ки инженеров. То есть в миссии, высоком
статусе профессионала, судьба которого
сплавлена с судьбой цивилизации, в инжеA
нере как носителе культуры и её флагмане
– не сомневается никто. Однако на этом
единодушие заканчивается. Вопрос о том,
каким образом система образования должA
на учитывать новации современного мира,
как новые требования могут быть отражеA
ны в учебных планах, удовлетворяющих
вышестоящие инстанции, сегодня актуален
как никогда. В условиях, когда бюрокраA
тическая система управления «качеством»
загоняет учебные заведения в жесткие рамA
ки стандартов, технократическое мышлеA
ние берет верх даже над естественной треA
вогой университетских менеджеров за судьA
бу и здоровье своих внуков.
Проблемная ситуация в инженерном
образовании
На конференции по проблемам качеA
ства инженерного образования, состоявA
шейся в ноябре 2014 г. в Томске, а также
на международной конференции «АктуA
альные вопросы подготовки современных
инженеров и научноAпедагогических кадA
ров» (МАДИ, март 2015 г.) прозвучало
немало интересных идей. Обе конференA
ции открылись докладом Ю.П. ПохолкоA
ва, президента Ассоциации инженерного
образования России, в котором было предA
ложено «системное видение» текущей сиA
туации и обозначено «противоречие межA
ду прежней системой подготовки инженеA
ров и требованиями к ним со стороны раA
ботодателей» [11]. В чем же суть этого
противоречия?
Вот обобщенные требования работо#
дателей:
 способность системно и самостояA
тельно мыслить;
 умение работать в команде;
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 знание бизнесAпроцессов и бизнесA
среды в целом;
 способность генерировать и восприA
нимать инновационные задачи;
 умение аргументированно презентоA
вать свою идею;
 способность использовать в работе
иностранные языки.
А вот то, на что нацелены вузы:
z
знания по изучаемым в вузе дисципA
линам;
z
знания в области естественнонаучA
ных дисциплин;
z
знание алгоритмов проектирования
и технологий;
z
знания в области общеинженерных
дисциплин.
Докладчик назвал и «причины “устойA
чивости” противоречий в системе вуз – раA
ботодатель». К ним относятся:
 консерватизм вузовского педагогиA
ческого сообщества (классноAурочная сисA
тема);
 слабая связь вузов с реальным секA
тором деятельности (инжиниринг, произA
водство, бизнес, экономика);
 отсутствие стимулов для улучшаюA
щих изменений;
 неподходящая материальноAтехниA
ческая база;
 низкий уровень «производственной»
квалификации преподавателей [11].
Прокомментируем этот ход мысли. На
наш взгляд, проблема качества инженерноA
го образования здесь, по существу, сводитA
ся к теме взаимодействия «вуз – работодаA
тель». В такой постановке вопроса универA
ситет, сформулировав миссию на бумаге,
как того требует стандарт (!), позициониA
рует себя исключительно как сфера услуг,
которые он предоставляет – не студентам
даже, а работодателям. Если речь идет об
инженерах, то – крупному и среднему бизA
несу. В отечественном варианте – тому бизA
несу, который, как известно, выводит милA
лиарды рублей за пределы страны, эконоA
мит на переработке отходов, загрязняя

реки и озера, строит в заповедных местах и
пр. Конечно, не весь бизнес таков. Но говоA
рить всерьез о социальной ответственносA
ти такого бизнеса пока не приходится.
Оставить все как есть? Готовить по требоA
ваниям работодателей? Но ведь универсиA
тет ответствен не только перед определенA
ной социальной группой…
Приведем лишь некоторые примеры. В
области разработок нанотехнологий и биоA
технологий возрастают потенциальные возA
можности создания оружия, масштабы
применения которого превосходят все изA
вестные ныне. Причем это оружие может
легко оказаться в руках людей, для котоA
рых вопрос о разумном его применении воA
обще не стоит. Механизмы контроля, суA
ществующие сегодня, в данном случае не
работают [12]. Или, скажем, исследование
вклада конвергентных технологий в усоверA
шенствование человеческих возможностей.
Такое многообещающее техническое улучA
шение человека может стать опасным: биоA
технологические манипуляции на наноA
уровне подводят человечество к некоторой
пограничной ситуации, где результаты таA
кого воздействия становятся принципиальA
но непредсказуемыми. Не исключено, что
они могут привести к необратимым негативA
ным последствиям для человечества – и на
биологическом, и на физиологическом, и на
социальном уровнях. И что будет с человеA
ческой психикой после нанотехнологичеA
ской корректировки тонких нейронных
структур или после добавления новых орA
ганов чувств, о чем уже пишут как о реальA
ности ближайшего будущего [13]?
Между тем и в ряде документов самого
высокого уровня, позиционируемых в каA
честве стратегических программ, и в проA
фессиональном дискурсе, который ведетA
ся в академическом сообществе, о возможA
ных рисках такого рода не говорится вовсе.
Но ведь завтрашний мир будут конструиA
ровать выпускники наших инженерных вуA
зов. Где же еще молодежь получит школу
ответственного отношения к профессии, к

Инженерная педагогика
жизни в Отечестве, школу достоинства, не
измеряемого звонкой монетой? А мы все:
«работодатели да работодатели»...
Да, в стандартах EURAACE декретируA
ется, что главными источниками информаA
ции при определении целей программы явA
ляются потребители выпускников вузов, и
прежде всего – работодатели, которые и
оценивают достижение этих целей. Да, мы
понимаем, что внедряемый в высшей шкоA
ле компетентностный подход лежит в русA
ле общей концепции Total Quality ManageA
ment (TQM) и стандартов качества МежA
дународной организации стандартов
(ISO). И мы понимаем, что университетам
нужна обратная связь. Поэтому все же поA
говорим о работодателях.
Положение не изменится, если они буA
дут занимать стороннюю по отношению к
университетам позицию, выступая лишь
«потребителями продукции». Однако в траA
диционные формы работы университетов
работодатели встраиваются с трудом. Даже
если вуз приглашает в качестве заведующего
кафедрой крупного специалиста из проA
мышленности и он продолжает удерживать
связь с прежним местом работы, в основA
ном по линии НИОКР, то возможности
включения в эту связь преподавателей, стуA
дентов и аспирантов весьма ограничены: для
предприятия вуз – сфера не просто внешA
няя, а и маргинальная.
Поэтому требуются новые формы взаA
имодействия. Так, на упомянутом выше
Форуме в Дубае, обращаясь к опыту НациA
ональной нефтяной компании Абу Даби,
Вафик Бейдун представил три классичесA
кие модели сотрудничества между универA
ситетом и компанией: 1) «консорциум» –
независимое объединение организаций для
выполнения общего проекта; в данной моA
дели участвуют представители научного
сообщества, а промышленные партнеры
могут выступать спонсорами; 2) модель двуA
стороннего сотрудничества, которая ведет
к образованию научного сообщества, а проA
мышленные предприятия при этом предоA
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ставляют данные и финансирование; 3) соA
вместное управление, при котором проA
мышленное предприятие предоставляет
данные, деньги и создает малые и средние
инновационные предприятия [2, р. 37–38].
В описанных вариантах сотрудничества
акцент сделан на научных и производственA
ных результатах. Нам же представляется
более ценным, когда, наряду с этим, партA
нерство распространяется и на учебный
процесс. Университет предоставляет свое
пространство – материальное и интеллекA
туальное – для закрепления в нем предстаA
вительства одной или нескольких компаA
ний, которые предоставляют не только данA
ные и финансирование, но и берут на себя
элементы учебного процесса, проводя масA
терAклассы для студентов, интегрируясь в
академическое сообщество. Такое сотрудA
ничество обогащает обе стороны, рождает
новую энергию и новые идеи. В качестве
примера можно привести инжиниринговые
центры, работающие в МГТУ им. Н.Э. БауA
мана – Mail.ru, Центр инновационного предA
принимательства и другие. Немаловажно и
то, что создаются они, как правило, выA
пускниками Alma mater. Их личный успех,
готовность к участию в развитии вуза –
вдохновляющий пример для новых генераA
ций студентов. Подобное партнерство реA
шает одновременно задачу создания платA
формы и для запуска молодежных стартаA
пов, и для понимания преподавателями, в
каком направлении следует двигаться в деле
трансляции знаний и опыта. И, кстати, поA
явление в университетских стенах инноваA
ционных «оазисов», даже внешне выглядяA
щих суперсовременно, приносит свежий
ветер в пространство университета, формиA
рует его имидж, делает вуз привлекательA
ным для абитуриентов, стоящих на пороге
выбора, и конкурентоспособным в сфере
«образовательных услуг».
Однако такие центры должны органиA
зовываться рядом, параллельно с традиA
ционными научными школами: не следует
подменять фундаментальное образование,
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дающее человеку базу для любых професA
сиональных и жизненных траекторий, ноA
вомодными развлекающими «технологияA
ми». Такая подмена чревата выхолащиваA
нием смыслов бытия, формированием чеA
ловекаAфункции. Нужно не подменять, а
вводить увлекательные технологии в ткань
базовых дисциплин, что требует, конечно,
адекватной подготовки преподавательскоA
го корпуса.
Еще один момент, который обращает на
себя внимание в упомянутом докладе. Из
шести сформулированных в нем требоваA
ний работодателей четыре либо полностью,
либо в значительной мере обеспечиваются
работой студентов в рамках дисциплин соA
циогуманитарного цикла, одна – дисциплиA
нами экономическими, одна – языковой
подготовкой. Заметим при этом, что если
человек плохо излагает мысль на родном
языке, то вряд ли он сможет хорошо говоA
рить на иностранном. То есть эта компетенA
ция основана на определенной речевой
культуре, также формирующейся в социоA
гуманитарном познании.
Мы далеки от мысли, что работодатеA
лям не важно, какими профессиональныA
ми навыками обладает выпускник вуза. Они
обращают внимание на то, чего не хватает
молодым инженерам для успешной рабоA
ты в компании. Список их требований –
яркое тому свидетельство. А между тем в
очередной волне технократизма тонут креA
дитные единицы социальных дисциплин,
которые эти качества как раз и формируA
ют. Разумеется, на этот процесс влияет
много тонкостей и параллельных сюжетов,
которые академическому сообществу извеA
стны: рост индивидуальной нагрузки и соA
кращение штатов, разрывы в преподаваA
тельской цепочке, публикационная гонка с
имитацией активности, отвлекающая от
непосредственного общения со студентаA
ми, и многое другое. Важно при этом не
выплеснуть «ребенка».
Таким образом, проблемная ситуация в
инженерном образовании видится нам знаA

чительно более глубокой, чем неудовлеA
творенность работодателей университетаA
ми. ПоAнастоящему системный подход долA
жен бы научить нас связывать «узлы» межA
ду традицией и новацией, между професA
сиональным долгом и ответственностью,
между краткосрочными и долгосрочными
задачами, между профессиональным сообA
ществом и обществом в целом, между обезA
личенными технологиями массового обучеA
ния и индивидуальными способностями,
между цивилизационным и культурным изA
мерениями общества. Университет – не
склад знаний, но и не раб преходящей моды
на рынке услуг. Будем помнить о миссии:
подмена развивающего личность образова#
ния, которое позволяет искать и находить
смыслы человеческого бытия, тренингами
и другими популярными ныне «технологиA
ями» чревата сведением всего богатства чеA
ловеческой жизни к обычному функциониA
рованию.
К модели современного технического
университета
Представляется, что остается актуальA
ным сформулированный американскими
коллегами набор компетенций, которыми
должен обладать современный инженер, а
именно:
z
умение обучаться на протяжении
всей жизни (lifetime learning skills);
z
умение решать задачи (problem
solving), мыслить критически (critical
thinking) и творчески (creative thinking
skills);
z
навыки межличностного общения и
работы в команде (interpersonal and
teamwork skills);
z
коммуникативные
умения
(communicative skills);
z
навыки самооценки (selfAassessment
skills);
z
умение интегративно и глобально мысA
лить (integrative and global thinking skills);
z
умение реагировать на происходящие
перемены (change management skills) [14].

Инженерная педагогика
Мы видим, что это набор развитых инA
теллектуальных способностей. СледоваA
тельно, именно на это должны быть нацеA
лены и сами программы, и технологии их
реализации. Как приблизиться к образу
университетского обучения, отвечающего
этим целям?
Приведем несколько соображений.
1. Следует трансформировать систему
прямой привязки конкретных компетенций
к читаемым в вузе курсам. Не дифференциA
ация компетенций по курсам, а «протяжка»
их через все ступени и сегменты образоваA
тельной программы. Это предъявляет к проA
грамме требования последовательности,
преемственности, постепенного усложнеA
ния, отказа от дублирования, координации
курсов по «горизонтали» и «вертикали»,
собирания дисциплин в целостные модули.
2. Первая, бакалаврская ступень высшеA
го образования должна выполнять функA
цию универсальной, развивающей потенциA
ал личности будущего специалиста базы
для дальнейшего выбора специализации в
разветвленном, диверсифицированном диA
апазоне.
3. Требуется смена технологии обучеA
ния, использование современных методов
и инструментов, формирующих мотивацию
к самостоятельной исследовательской раA
боте, пробуждающих интеллект, критичесA
кое мышление и творческие способности
[15]. Мы имеем в виду не только информаA
ционные технологии, но и технологии пеA
дагогические, вовлекающие студентов в
командную работу, в процесс разработки
инновационных продуктов совместной деA
ятельности. Среди такого рода технологий
– проектное обучение (projectAbased
learning), где главным действующим лицом
становится студент [16].
4. Для обеспечения подобного характеA
ра обучения необходима подготовка новоA
го поколения преподавателей, способных
сочетать преемственность отечественных
научных школ с вызовами современности и
международным опытом.
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Сделаем выводы
Стремительные изменения техносферы
предъявляют соответствующие требования
ко всей ее инфраструктуре, и в первую очеA
редь – к специалистам, задействованным в
различных сегментах экономики знаний.
Принципиальное изменение места техники
и технологий в жизни общества, вторжеA
ние их в антропологическую сущность чеA
ловека требуют от специалистов иных клюA
чевых компетенций, чем те, которыми инA
женер мог ограничиваться еще недавно:
узкоспециализированная научноAтехничесA
кая и инженерная подготовка может лишь
увеличивать риски. Поэтому вопрос о мисA
сии университета становится все более акA
туальной повесткой дня.
Требует учета в стратегии совершенA
ствования инженерного образования и втоA
рой, парадигмальный аспект. В пространA
стве современной науки увеличивается
доля междисциплинарных и мультидисципA
линарных исследований, формируются ноA
вые принципы взаимодействия фундаменA
тальных и прикладных разработок, нормой
становится комплексный характер задач –
и в традиционных, и в новых областях. Эти
изменения требуют особой – когнитивной
– компетентности, освоения студентами
современной методологии познания и творA
чества, практической деятельности, в коA
торой социогуманитарная составляющая
играет роль связующего звена.
Третий аспект связан с глобализацией и
теми следствиями, в которые этот процесс
втягивает все человечество. Специалист
должен быть готов жить в условиях эконоA
мической, технологической и иной связанA
ности мира, высокой конкуренции, облаA
дать способностью к работе в мультинациA
ональных и трансгосударственных струкA
турах, учитывая при этом фактор нациоA
нальной безопасности и осознавая свою
ответственность за судьбу цивилизации.
Этот вопрос не может «утонуть» в бескоA
нечных трансформациях Федеральных гоA
сударственных стандартов и перекройке
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кредитных единиц. В систему инженерноA
го образования должен быть заложен со#
циокультурный вектор, служащий осноA
вой понимания глубинных мировых проA
цессов и места в них инженерной деятельA
ности.
Новый цивилизационный этап жизни
человечества требует принципиально новых
подходов. Будем помнить методологичесA
ки глубокую мысль А. Эйнштейна: бессмысA
ленно пытаться решить проблемы, нахоA
дясь на уровне того мышления, которое их
породило.
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Аннотация. Выполнен анализ различных технологий дуального высшего образова#
ния. Одной из перспективных форм реализации дуального высшего технического обра#
зования является использование возможностей корпоративного консорциума, анало#
гичного тому, что создан на базе Карагандинского государственного технического
университета (КарГТУ). Для сокращения сроков учебы и исключения временного раз#
рыва теоретическое обучение предлагается проводить на основе Интернет#техноло#
гий по вечерней форме одновременно с получением практических навыков и умений на
производстве. Описан опыт организации распределенного учебного Интернет#про#
цесса в сетевых режимах по техническим специальностям в КарГТУ.
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ный процесс
В процессе перехода от знаниецентA
ристской модели инженерного образоваA
ния к компетентностным принципам в КаA
захстане формально были реализованы
основные положения Болонской деклараA
ции. При этом, в отличие от европейского
подхода, где эти положения были установA
лены как меры добровольного порядка, в
республике они приняты как жёсткие
юридические обязательства в виде нормаA
тивных документов, утвержденных на
уровне правительства 1. Выполнены масA
штабные преобразования, затрагивающие
процесс преподавания, содержание, оцеA
нивание, образовательные технологии,
связь высшего образования с другими
уровнями профессионального образоваA
ния. В соответствии с концепцией БолонA
ского процесса была введена система заA

четных единиц. Однако в процессе рефорA
мирования выявились определенные проA
блемы и противоречия [1].
Сокращение срока обучения в техничеA
ском высшем учебном заведении с пяти до
четырёх лет, значительное уменьшение коA
личества инженерных и технических специA
альностей путем их объединения, разрыв
связей технических высших учебных завеA
дений с промышленностью, застой в инноA
вационной и научной деятельности вузов,
старение педагогического состава вузов и
низкая мотивация способной молодежи к
занятию научноAпедагогической деятельноA
стью – этот комплекс проблем явился серьA
езной причиной снижения качества высшеA
го технического образования как в его теоA
ретической, так и в практической составляA
ющей [2]. Между тем спрос в республике на

1
Правила организации учебного процесса по кредитной технологии обучения. Утверждены
приказом Министра образования и науки Республики Казахстан от 20 апреля 2011 года №152;
Типовые правила деятельности организаций высшего и послевузовского образования. УтвержA
дены постановлением Правительства Республики Казахстан от 17 мая 2013 года № 499.
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специалистов с высшим техническим обраA
зованием, обладающих не только теоретиA
ческими знаниями, но и практическими наA
выками и опытом, постоянно растет.
В мире сегодня существуют различные
подходы к решению данной проблемы.
Один из обсуждаемых вариантов – раздеA
ление процессов получения высшего техA
нического образования и присвоения соотA
ветствующей квалификации независимыми
центрами по примеру ABET (Совет по акA
кредитации инженерного и технологичесA
кого образования) [3]. Задача Совета – приA
знание соответствия качества инженерноA
го образования профессиональным станA
дартам. Последние создаются профессиоA
нальными обществами по различным
направлениям, например профстандарты
инженеровAнефтяников, энергетиков, меA
таллургов, геофизиков и т.д. Другой вариA
ант предполагает развитие программ приA
кладного бакалавриата. В такой программе
объем практической подготовки студента
(учебная и производственная практика,
практические занятия, лабораторные и
курсовые работы и проекты) составляет не
менее 50% общего времени, отведенного на
обучение, а производственная практика
осуществляется непосредственно на предA
приятии. Предлагается также увеличение
практической составляющей непосредA
ственно в учебном процессе путем увелиA
чения доли лабораторных работ и курсоA
вого проектирования. В мировой практике
активно развиваются и другие варианты
практикоAориентированного образования.
Широкое распространение в промышA
ленно развитых странах в области подгоA
товки профессиональноAтехнических кадA
ров получила система дуального обуче#
ния, эффективно сочетающая теоретичесA
кую и практическую подготовку. В настояA
щее время она является основной системой
подготовки кадров более чем в 60 странах
(в Германии, Австрии, Боснии и ГерцегоA
вине, Хорватии, Сербии, Словении, МакеA
донии, Черногории и Швейцарии, а также
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в Дании, Нидерландах и Франции, в страA
нах Азии) [4]. В последние 10–15 лет дуA
альное образование применяется в системе
высшего образования Германии (подготовA
ка специалистов, магистров) [5]. В качестве
примера рассмотрим особенности обучения
в Университете БаденAВюртемберга
(DHBW) по специальности «Прикладная
информатика» [6].
1. Вся учеба делится на практическую и
теоретическую части, поочередно сменяюA
щие друг друга в течение всего периода обуA
чения. Теория – это классические занятия
в университете, которые длятся в среднем
три месяца и проводятся непосредственно
в университете (лекции, семинары, проектA
ные работы, экзамены в конце семестра).
Процесс учебы напряженный, велик проA
цент отсева студентов.
2. Практика также длится в среднем три
месяца. Её проходят на предприятии, с коA
торым заключен контракт на обучение. ОтA
четы позже сдают в университет в рамках
учебного плана. Практика интегрирована в
университетскую программу. При наличии
зарубежных филиалов компании предоA
ставляют своим студентам возможность
провести одну из практик за границей. Один
семестр обучения – целиком практический.
Студенты работают в течение этого семесA
тра в компаниях, участвуя в реализации
конкретных проектов.
3. Помимо классических преподаватеA
лей, к чтению лекций привлекают работаA
ющих специалистов с большим практичесA
ким опытом, но не имеющих постоянной
ставки в университете.
4. В учебном плане присутствует больA
шое количество групповых/проектных раA
бот, которые должны развивать навыки
работы в команде. В среднем в течение сеA
местра выполняется два–три курсовых
проекта, при этом по каждому проекту
формируются подгруппы от двух до шести
студентов. Часть проектов выполняется
вместо обязательного экзамена в конце сеA
местра, часть – как дополнение к экзамену.
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5. На экзамены выделяют одну–две неA
дели в конце семестра. В течение этого вреA
мени может быть сдано пять письменных
экзаменов и больше, некоторые из них –
модульные. Любой экзамен можно переA
сдать один раз.
6. За счет очень плотного графика обуA
чения каникул у студентов нет, но зато есть
возможность получения оплачиваемого отA
пуска на предприятии, который можно
взять во время практики.
7. Вся учеба, включая теоретическую
часть, оплачивается предприятием, на коA
тором работает студент. При успешном
окончании трёхгодичного обучения выдаA
ется диплом бакалавра (210 ECTSAкредиA
тов).
Подобный опыт дуального высшего техA
нического образования заслуживает самого
пристального внимания [7; 8]. В то же время
его слепое копирование представляется бесA
перспективным. Базами для прохождения
практик и практического семестра при дуA
альном образовании в Германии, как правиA
ло, являются крупные концерны, которые
готовят специалистов для своих потребносA
тей и оплачивают их обучение. Между тем
при сложившейся практике взаимоотношеA
ний между вузами и предприятиями проA
мышленность Казахстана, к сожалению,
редко проявляет интерес к дуальному высA
шему техническому образованию.
Одной из возможных и перспективных
форм реализации основных принципов дуA
ального обучения является создание и
функционирование корпоративных уни#
верситетов по примеру Карагандинского
государственного технического универсиA
тета (КарГТУ) [9]. На его базе создан инA
новационноAобразовательный консорциум,
объединяющий 55 крупных промышленA
ных предприятий Центрального и СеверноA
го Казахстана (в том числе системообразуA
ющих – «Арселор Миттал Темиртау», «КорA
порация Казахмыс», «Богатырь Комир»,
«Шубарколь Комир», «ССГПО»). СтуденA
ты обучаются в университете на основе трехA

сторонних договоров между вузом, предA
приятием и учащимся с гарантией последуA
ющего трудоустройства.
Постоянное взаимодействие с предприA
ятиями, входящими в состав корпоративA
ного университета, обеспечивает прохожA
дение практики студентами с их последуA
ющим трудоустройством на этих же предA
приятиях. Непрерывная системная работа
с предприятиями дает положительные реA
зультаты в плане подготовки специалистов
с учетом требований конкретных промышA
ленных предприятий и с привлечением их
производственной базы. Заключено 1007
договоров по трудоустройству с 80 предA
приятиями Центрального Казахстана. В теA
чение пяти последних лет КарГТУ подгоA
товил и трудоустроил на действующих
объектах только в Карагандинской обласA
ти 1096 специалистов. При этом потребA
ность в специалистах на предприятиях реA
гиона на 2014–2019 гг., подтвержденная
договорами, составляет 3123 чел.
Дополнительным преимуществом такоA
го подхода является получение студентаA
ми в процессе обучения рабочей професA
сии. Эта практика и ранее существовала на
крупных промышленных предприятиях,
когда выпускник вуза начинал свою трудоA
вую деятельность на рабочем месте в меA
таллургической промышленности, энергеA
тике, машиностроении, что позволяло ему
приобрести необходимые практические наA
выки для перехода на инженерные должA
ности. Получение рабочей профессии в
процессе обучения является также одним
из механизмов реальной социальной защиA
ты выпускника на начальном периоде их
работы, позволяющим ему найти рабочее
место с учетом существующего дефицита
высококвалифицированных рабочих.
При последовательном чередовании теA
оретической и практической составляющих
обучения в высшем дуальном техническом
образовании возникает временной разрыв
между процессом получения студентами
теоретических знаний и приобретением наA
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выков и умений. Этот недостаток может
быть преодолен широким применением
ИнтернетAтехнологий в сочетании с вечерA
ней формой обучения. При этом в процесA
се работы на предприятии теоретические
занятия могут быть перенесены на вечерA
нее время, когда можно организовать учебA
ный процесс по сети с чтением лекций, проA
ведением семинаров и практических заняA
тий, а также консультаций.
В Казахстане уже накоплен определенA
ный опыт организации учебного ИнтернетA
процесса в сетевых режимах по техничесA
ким специальностям. Речь идет о реализаA
ции международного образовательного
проекта «Синергия», в котором участвуют
Московский энергетический институт, БалA
тийский государственный технический
университет (СанктAПетербург), Омский
государственный технический университет,
Севастопольский национальный техничесA
кий университет и Карагандинский государA
ственный технический университет. Цель
проекта заключается в объединении лабоA
раторий мехатроники университетов через
Интернет и создании интегрированного
учебного комплекса на базе объединенных
лабораторий и объединенного научноA
педагогического коллектива. Проект реаA
лизуется под эгидой компании Фесто (АвA
стрия, Германия). В настоящее время оргаA
низован регулярный учебный процесс в
международной магистратуре по ИнтерA
нетAтехнологиям с участием ведущих преA
подавателей вузовAпартнеров, которые чиA
тают одновременно лекции студентам вуA
зовAучастников проекта [10].
В качестве одного из возможных вариA
антов реализации дуального технического
образования может быть предложена слеA
дующая технология обучения.
По примеру Германии первые два семеA
стра предлагается разделить на трёхмесячA
ные теоретические и практические составA
ляющие. В теоретической части студенты в
полном объеме изучают фундаментальные
дисциплины, в том числе математику, фиA
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зику, химию и т.п. В практической части
семестров первого курса студенты, рабоA
тая на предприятиях, с которыми заклюA
чены договоры на обучение, получают раA
бочую профессию, соответствующую спеA
циальности обучения.
Начиная со второго курса студенты в
дневное время работают на предприятии,
вначале на рабочих местах, затем мастераA
ми, а на последнем курсе обучения они, при
соответствующих положительных резульA
татах, могут занимать уже инженерные
должности.
Теоретическое обучение переносится на
вечернее время. Для этой цели в полном
объеме используются возможности ИнтерA
нета. Лекции читаются в корпоративной
сети в интерактивном режиме, причем стуA
денты могут находиться в разных городах
региона, где размещаются предприятия.
Это дает возможность организации распреA
деленного учебного процесса одновременA
но для большого количества студентов с
привлечением небольшого количества преA
подавателей. Практические занятия также
проводятся в интерактивном режиме. Для
консультаций могут быть применены порA
талы дистанционного обучения, выполненA
ные, например, на основе системы
MOODLE. Эти технологии обеспечивают
интерактивное общение с преподавателяA
ми, частные контакты преподавателя и стуA
дента, обмен сообщениями, организацию
чатов по графику, форума новостей и т.п.
[11]. Для организации лабораторных работ
применяются следующие варианты:
z
использование в качестве лабораторA
ной базы действующего оборудования
предприятий;
z
выполнение лабораторных работ по
Интернету на стендах университета [12];
z
использование виртуальных лабораA
торноAпрактических комплексов [13].
В зависимости от изучаемых дисциплин
могут использоваться все три перечисленA
ных варианта.
Предлагаемая технология сочетает паA
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раллельное изучение теории с ее практиA
ческими приложениями на производстве.
Дополнительным преимуществом является
возможность получения полноценного техA
нического высшего образования без увелиA
чения сроков обучения. Естественно, это
приводит к интенсификации учебного проA
цесса, но при одновременном повышении
его качества. На этапе итоговой аттестации
тема выпускной работы выбирается в соA
ответствии с потребностями и перспектиA
вами развития соответствующего производA
ства, а проект защищается перед объедиA
ненной комиссией вуза и предприятия. В
случае успешной защиты диплома выпускA
ник может получить квалификацию «инA
женер», что разрешает существующую в
настоящее время проблему: наличие высA
шего технического образования при отсутA
ствии квалификации.
Очень важно, чтобы предприятие в лице
выпускника вуза получало специалиста,
которого не требуется переучивать, а стуA
дент при хороших результатах учебы был
уверен в гарантированном рабочем месте и
в возможности карьерного роста уже в проA
цессе обучения на старших курсах.
Накопленный опыт обучения по ИнтерA
нетAтехнологиям и организация устойчивоA
го взаимодействия с работодателями в рамA
ках корпоративного университета позволяA
ют сделать вывод о перспективности предA
ставленной технологии. Следует отметить,
что её применение потребует изменения ряда
действующих в Казахстане нормативных доA
кументов в сфере высшего образования. Так,
необходимо отменить действующее соотноA
шение между преподавателями и учебноA
вспомогательным персоналом (инженеры и
лаборанты) в пользу последнего. Должны
быть также сняты ограничения по процентA
ному соотношению штатных сотрудников и
совместителей, изменены нормативы по
остепененности. И, конечно, нужно повыA
сить доходы преподавателей и учебноAвспоA
могательного персонала до среднего уровня
в промышленности.
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Abstract. The article makes an analysis of various world technologies of dual higher
education. One of perspective forms of realization of dual higher technical education is using
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Keywords: bachelor degree, technical specialties, dual tutoring, Karaganda state technical
university, practical skills, production, evening form of education, Internet technologies,
distributed education process
References
1. Gazaliyev A.M., Egorov V.V., Breydo I.V. (2010). [Training of students of technical specialties in
bachelor course]. Vysshee obrazovanie v Rossii [Higher Education in Russia]. No. 3, pp. 138A142.
(In Russ., abstract in Eng.)
2. Gazaliyev A.M., Egorov V. V., Breydo I.V. (2012). [Prospects of training of engineers within
Bologna Process. Experience of the Republic of Kazakhstan]. Alma mater (Vestnik vysshey shkoly)
[Alma mater (The bulletin of higher school)]. No. 8, pp. 6A9. (In Russ., abstract in Eng.)
3. Sarsenbayeva G. M. (2011). [The international accreditation of KAZNTU of K.I. Satpayev is a way
to further development of engineering education]. Sovremennoe obrazovanie [Modern education].
No. 2, pp. 26A30. Available at: http://www.ieee.org/education_careers/education/accreditation/
cgaa/cacet.html (In Russ.)
4. Mukhamedzhanov M. Dual’naya sistema obrazovaniya (nemetskii opyt v Kazakhstane) [Dual
education system (German experience in Kazakhstan)]. Available at: http://ct.kz/blog/4493/entryA
24535AdualnajaAsistemaAobrazovanijaAnemeckiiAopitAvAk/ (In Russ.)
5. Muratov V. S. (2008) [Possibilities of a dual education system when training commodity researchers –

50

Высшее образование в России • № 4, 2015

experts]. Uspekhi sovremennogo estestvoznaniya [Achievements of the modern natural sciences]. No.7.
Available at: www.rae.ru/use/?section=content&op=show_article&article_id=7783160 (In Russ.)
6. Dual’naya sistema obrazovaniya v Germanii [Dual education system in Germany]. Available at:
http://habrahabr.ru/post/187666/. (In Russ.)
7. Hodges D., Eames Ch., Coll R.K. (2014). Theoretical perspectives on assessment in cooperative
education placements. Asia#Pacific Journal of Cooperative Education, Special Issue, 15(3), pp. 189A
207. Available at: http://www.apjce.org/files/APJCE_15_3_189_207.pdf
8. Göhringer A. (2002). University of Cooperative Education – Karlsruhe: The Dual System of Higher
Education in Germany. Asia#Pacific Journal of Cooperative Education, V. 3(2), pp. 53A58. Available
at: http://www.apjce.org/files/APJCE_03_2_53_58.pdf
9. Gazaliyev A.M., Egorov V. V., Breydo I.V. (2012). [Development of technical university in the
conditions of market economy]. Vysshee obrazovanie v Rossii [Higher Education in Russia]. No. 1,
pp. 119A124. (In Russ., abstract in Eng.)
10. Yeliseyev A.S., Breydo I.V., Feshin B. N., Gazaliyeva M. A., Ogoltsova E.G (2014). [The MethoA
dological support of distant professional education on the basis of the modern informational
technologies]. Obrazovatel’nye tekhnologii i obshchestvo [Educational Technologies and Society].
Vol. 17, no. 2, pp. 440A450. (In Russ., abstract in Eng.)
11. Breydo I.V., Parshina G. I. [Development of technology of distant degree projection at credit
system of tutoring]. Sovremennoe obrazovanie: Problemy i perspektivy v usloviyakh perekhoda k
novoi kontseptsii obrazovaniya (Materialy Mezhdunarodnoi nauchno#metodicheskoi konferentsii
[The modern education: Problems and prospects in the conditions of transition to the new concept
of education. International scientifically methodical conference]. Russia, Tomsk, 29A30 january
2009, pp. 139A141. (In Russ.)
12. Yeliseyev A.S. [About «Sinergy»]. Materialy IV Mezhdunarodnoi nauchno#tekhnicheskoi internet#
konferentsii [Proc. the 4th Int. sci. and tech. InternetAconf.]. Russia, Omsk, 14–15 may 2014, pp. 7A
9. (In Russ.)
13. Breydo I.V., Feshin B. N. [New technologies of creation of educational and laboratory base for
training of specialists in the field of automation and control]. II Mezhdunar. simposium «Kachestvo,
innovacii, obrazovanie i CALS#tehnologii» [Proc. Int. symp. «Quality, innovations, education and
CALS technologies»]. Egypt, Hurghada, April 8A15, 2006, pp. 114A117.
The paper was submitted 13.01.2015.
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Аннотация. В статье освещаются некоторые социальные и экономические вопро#
сы организации образовательного цикла в аспекте международно#правового профиля
подготовки магистров юриспруденции в условиях инженерно#технического вуза.
Ключевые слова: магистратура, высшее профессиональное образование, юрис#
пруденция, университет, техническое образование, экономика образования, образо#
вательный маркетинг, образовательный продукт

Инженерная педагогика
Интенсивная международная жизнь,
финансовоAэкономическая глобализация,
усиление роли межправительственных
объединений в реализации внутригосуA
дарственной экономической и промышA
ленной политики, присоединение России
к ВТО, переход национальной хозяйA
ственной системы на инновационный тип
развития, стимулирующий импорт высоA
ких технологий и высокотехнологичной
продукции, привлечение иностранных
инвестиций в отечественную экономику,
активная предпринимательская деятельA
ность российских компаний на мировом
рынке вызывают острую потребность в
юридических кадрах и повышают значиA
мость международно#правового профиля
подготовки специалистов, занятых в
производственноAпромышленном секторе
и бизнесе [1].
Становится очевидным, что квалифициA
рованные правовые знания о международA
ных отношениях для специалиста, вовлеA
чённого в сферу высоких технологий, инA
формационного обмена, торговоAпромышA
ленного сотрудничества и управления реA
альной экономикой, являются залогом его
успешной профессиональной карьеры. СоA
временный деловой человек вряд ли может
обойтись без прочных знаний о правовых
механизмах международного сотрудничеA
ства в различных областях и защиты интеA
ресов государства, бизнеса и частных лиц,
участвующих в международном экономиA
ческом обороте.
Как нам представляется, международA
ноAправовой профиль подготовки магистA
ров юриспруденции, нацеленный на многоA
стороннюю подготовку как по междунаA
родному праву, так по российскому и иноA
странному законодательству, можно охаA
рактеризовать как стратегический элемент
управления карьерой. Сделаем акцент на
том, что навык, позволяющий свободно
ориентироваться в постоянно изменяющейA
ся структуре информационноAправового
пространства (судебной практике, законоA
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дательстве, правовой политике и т.п.) и при
опоре на надлежащий правовой материал
находить оптимальные решения сложных
профессиональных задач сегодня приобреA
тает сугубо практическую значимость и стаA
новится неотъемлемой частью профессиоA
нальных компетенций специалиста – и руA
ководителя, и исполнителя. С известной
долей уверенности можно сказать, что с
каждым годом престиж международноA
правового профиля и востребованность
профессионалов, специализирующихся на
международном и примыкающем к нему
иностранном праве, только возрастают.
Стоит отметить, что сегодняшний обраA
зовательный рынок весьма разнообразен.
Собственные программы подготовки магиA
стров юриспруденции предлагают многие
столичные и региональные вузы, включая
программы так называемых двойных кваA
лификаций и двойных дипломов, основанA
ных на совместных магистерских програмA
мах российских и зарубежных универсиA
тетов [2]. На фоне этого многообразия проA
сматривается тенденция к уменьшению
доли магистерских программ международA
ноAправовой направленности. С одной стоA
роны, это может свидетельствовать об упуA
щениях в образовательном маркетинге и
слабой организации продвижения образоA
вательного продукта. С другой стороны,
такое положение дел может указывать на
состояние и уровень спроса на рынке обраA
зовательных услуг. Как нам видится, переA
ломить описываемую тенденцию возможA
но на пути пересмотра подходов к констA
руированию магистерских программ межA
дународноAправовой направленности и
организационноAэкономических принциA
пов их реализации.
В формировании спроса на всякий проA
дукт решающую роль играют два момента
– его цена и экономическая (товарная) поA
лезность. На ценовую политику влияние
оказывает множество агентов, среди котоA
рых преобладают, как мы считаем, следуA
ющие:
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z
рыночная конъюнктура, позволяюA
щая предлагать конкурентную цену на проA
дукт;
z
корпоративная политика, которую
проводит вуз или группа вузов;
z
административные ограничения и
запреты, устанавливаемые государственныA
ми органами, и т.п.
Преимущественно цена образовательA
ного продукта зависит от внутривузовской
финансовоAэкономической стратегии, не
исключающей, например, дифференцироA
ванного подхода к ценообразованию (с приA
менением дисконтного инструментария,
кластеризации льготного контингента, проA
граммирования и планирования набора и
т.д.) и динамического баланса между спроA
сом и предложением, отвечающего за споA
собность потенциального потребителя обA
разовательного продукта приобрести его на
выгодных условиях.
Экономическая полезность образоваA
тельного продукта определяется следуюA
щими характеристиками:
z
социальным престижем образоваA
тельной программы;
z
рейтингом вуза, который обеспечиA
вает реализацию этой программы и выдаёт
диплом;
z
практической пригодностью компеA
тенций, которые могут быть освоены в проA
цессе обучения.
Социальный престиж магистерских обA
разовательных программ, рассчитанных на
международноAправовую подготовку
управленцев для реального сектора эконоA
мики, складывается из краткосрочной восA
требованности профессиональных компеA
тенций, формирование которых заявлено в
этих программах, и вектора социальноAэкоA
1

номических ожиданий, формируемых обA
щественным мнением.
Мы исходим из того, что международA
ноAправовая магистерская программа в инA
женерноAтехническом вузе предназначена,
главным образом, для специальной юридиA
ческой подготовки высококвалифицироA
ванных управленческих кадров, имеющих
высшее инженерное (техническое), эконоA
мическое и иное образование, не связанное
с юриспруденцией [3]. Это обстоятельство
обеспечивает преимущество такой програмA
мы и для юристов, прошедших обучение в
форме бакалавриата или специалитета 1.
Рейтинговые показатели вузов находятA
ся в зависимости от совокупности фактоA
ров, большинство из которых, как мы счиA
таем, относятся к объективным [4]. В цеA
лом можно утверждать, что рейтинговая
методика измерения эффективности вуза
и полезности предлагаемых им образоваA
тельных продуктов является надёжным
средством управления спросом на рынке
образовательных услуг и повышения качеA
ства профессиональной подготовки [5].
Развиваемые в процессе обучения комA
петенции, которые закладывает разработA
чик в конкретную образовательную проA
грамму, структурируются согласно ФГОС.
Компетенции магистерской образовательA
ной программы служат ключом к оценке
практической пригодности данного образоA
вательного продукта. Точные, совпадаюA
щие с ожиданиями целевой аудитории и
приближенные к её потребностям формуA
лы общекультурных, общепрофессиональA
ных и профессиональных компетенций деA
лают магистерскую программу привлекаA
тельной для потенциального студента. Мы
полагаем, что их состав целесообразно наA

Мы склонны проводить видимый водораздел между программами магистерской подготовA
ки лиц, имеющих высшее юридическое образование («базовое» – бакалавриат / специалиA
тет), и лиц, имеющих высшее профессиональное образование, отличное от юридического.
Вероятнее всего, в присвоении квалификации «магистр юриспруденции» в силу квалификаA
ционных требований к должностям могут быть заинтересованы, скажем, специалисты, заняA
тые в сфере государственного управления промышленностью, или менеджеры среднего и
высшего звена негосударственных организаций реального сектора экономики.

Инженерная педагогика
сыщать формулами конкретных знаний,
умений и навыков, а информация об их соA
циальной актуальности, прикладном харакA
тере, экономической полезности может
быть почерпнута из различных источников,
включая социологические исследования
целевых групп потребителей образовательA
ных услуг.
Как нам кажется, при составлении обA
разовательной программы подготовки маA
гистров юриспруденции, реализуемой в
инженерноAтехническом вузе и преднаA
значенной для подготовки квалифицироA
ванных специалистов, в частности, для
организационноAуправленческой, правоA
творческой и экспертноAконсультационA
ной деятельности, необходимо исходить
из следующих организационных принциA
пов 2, требующих своего планомерного
внедрения в повседневную практику высA
шего профессионального образования в
описываемом сегменте общественных отA
ношений:
z
интегрированность юридического,
инженерного и экономикоAуправленческоA
го образования 3;
z
междисциплинарность учебного
плана, рабочих программ учебных курсов
и иных материалов подготовки магистра;
z
экономикоAправовая наполненность
профильных дисциплин 4;
z
управление ценностным развитием
личности обучающегося в аспектах правоA
вой культуры, политической эрудиции и
социальноAгуманитарных знаний;
z
практическая применимость общеA
культурных, общепрофессиональных и
профессиональных компетенций;
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z
нацеленность на развитие деловой
культуры и культуры предпринимательства;
z
вариативность использования в учебA
ном процессе английского языка как униA
версального средства международного обA
щения.
К научноAисследовательскому семинаA
ру как одной из основных активных форм
приобретения профессиональных компеA
тенций целесообразно привлекать пракA
тикующих юристов, имеющих необходиA
мый производственный и управленческий
опыт работы на промышленных предприA
ятиях, в инженерноAконструкторских и
иных организациях реальной экономики,
в профильных международных организаA
циях и в системе государственного управA
ления.
Подчеркнём, что магистерские диссерA
тации, по ряду критериев соответствуя
проектному исследовательскому формату,
предназначены для решения прикладных
правоприменительных задач, которые
имеют злободневное значение для конкA
ретных технологических процессов, проA
мышленных циклов и производственных
систем. По сути, магистерская диссертаA
ция должна представлять собой своеобA
разную дорожную карту, которая содерA
жит развёрнутые решения проблемных
практических организационных ситуаций,
возникающих на производстве, при управA
лении процессами в промышленности и
лежащих в международноAправовой плосA
кости.
МеждународноAправовой профиль,
органично встроенный в образовательный
цикл инженерноAтехнического вуза, расцеA

2
Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации»
от 29.12.2012 года №273AФЗ (статьи 3A9).
3
Названная триада рассматривается нами как идеальная комбинация научноAобразоваA
тельных блоков инженерноAтехнического вуза, которая влечёт за собой мультипликативный
образовательный эффект.
4
На примере магистерских программ международноAправового профиля подготовки, предA
лагаемых в МАМИ, проиллюстрирована методика междисциплинарного подхода и экономиA
коAправовой наполняемости учебного плана (См.: Кафедра «Международное экономическое
право»: Магистратура. [Электронный ресурс]. URL: http://mami.ru/index.php?id=2943).
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нивается нами как комплексный социальA
ноAпедагогический метод управления разA
витием правовой культуры, политической
эрудиции и гуманитарных знаний обучаюA
щихся – тех точек личностного роста, коA
торые имеют непосредственную связь с
гражданственностью и положительной соA
циализацией человека [6].
На наш взгляд, в неблагоприятных поA
литических и социальноAэкономических
условиях страны, переживающей в настоA
ящее время санкционный период, междуA
народноAправовая подготовка призвана поA
мочь обучающемуся получить адекватное
представление о сущности и тенденциях
происходящих внешних и внутренних проA
цессов, находить верные ориентиры для
принятия компромиссных управленческих
решений, поддержания торговоAпромышA
ленной и гуманитарной открытости и соA
хранения курса на взаимовыгодное сотрудA
ничество между народами.
Образовательные программы междуA
народноAправового профиля подготовки
магистров юриспруденции в техническом
университете имеют большой социальноA
экономический и культурный потенциал,
расширяя возможности трудоустройства
выпускника и содействуя его полноценA
ной самореализации, тем самым способA
ствуя достижению общественно полезA

ной цели образовательной деятельности
вуза [7].
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Аннотация. В статье рассмотрена проблема подготовки высококвалифицирован#
ных специалистов при решении задач модернизации экономики в направлении создания
высокотехнологичных производств. Показано, что одной из причин недостаточного
уровня профессиональной подготовки инженерных кадров в сложившейся ситуации
является переход на систему академического образования «бакалавр – магистр».
Представлены возможности обеспечения качества инженерного образования на осно#
ве разработки и реализации актуальных программ дополнительной профессиональ#
ной подготовки в сотрудничестве вузов с промышленными предприятиями. Представ#
лен опыт участия специалистов ПНИПУ в Президентской программе повышения ква#
лификации инженерных кадров.
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зовательная программа, дополнительное профессиональное образование, базовая ка#
федра, высокотехнологичные производства, машиностроение
На кадровом рынке в быстроразвиваюA
щихся инновационных секторах экономиA
ки в данный момент наблюдается дефицит
квалифицированных специалистов при обA
щем избытке выпускников вузов. СущеA
ствует также разрыв между качеством подA
готовки специалистов в вузах и требованиA
ями к нему со стороны современного проA
изводства.
В рамках программы Tempus в период с
декабря 2013 по ноябрь 2016 гг. реализуA
ется проект разработки и внедрения сетеA
вой магистерской программы в российских
университетахAпартнерах. Идея данного
проекта принадлежит представителям
Пермского национального исследова#
тельского политехнического университе#

та (ПНИПУ). Координатором проекта со
стороны ЕС является FH JOANNEUM –
University of Applied Sciences (г. Грац, АвA
стрия) [1]. Выполнение подобных проектов
с участием представителей европейских
университетов позволяет в наибольшей
степени учесть требования Болонского проA
цесса и приблизить образовательные проA
граммы к требованиям ЕС. Главной целью
проекта является повышение качества подA
готовки специалистов для высокотехнолоA
гичных машиностроительных производств
в рамках вновь создаваемой магистерской
программы и программ дополнительного
профессионального образования. УчастниA
ки международного сетевого проекта
TEMPUS представлены на рисунке 1. УчебA

О бсуждаем проблему

57

Рис. 1. Участники проекта
ным планом предусмотрены условия выбоA
ра студентами образовательных модулей и
мест их изучения. Магистратура создаётся
с участием в образовательном процессе
крупных промышленных предприятий
г. Перми: ОАО «Авиадвигатель», ОАО «РеA
дукторAПМ», ОАО «Пермский моторный
завод», ОАО «ПротонAПМ».
Задачи проекта:
1) разработка и внедрение в вузахAпартA
нёрах международной магистерской проA
граммы для подготовки специалистов в сфеA
ре обеспечения эффективности технологиA
ческих процессов жизненного цикла издеA
лия;
2) разработка и внедрение в вузахAпартA
нёрах проекта программ дополнительной
профессиональной подготовки специалисA
тов промышленных предприятий, преподаA
вателей и студентов вузов в области обесA
печения эффективности технологических
процессов жизненного цикла изделия;
3) формирование творческих проектA
ноAориентированных групп с участием спеA
циалистов промышленных предприятий,
специалистов и студентов вузовAпартнеров
в рамках освоения программы магистраA
туры.
Проект посвящен не только разработке
и реализации магистерской программы, но

и внедрению в процесс инженерного обраA
зования системы дополнительного професA
сионального образования, которая являетA
ся одним из эффективных инструментов
восполнения образовательных и профессиA
ональных потребностей человека, его поA
стоянной адаптации к меняющимся услоA
виям профессиональной деятельности и соA
циальной среды, совершенствования проA
фессиональной квалификации граждан,
подготовки к выполнению новых видов
профессиональной деятельности.
Актуальность широкого внедрения сиA
стемы дополнительной профессиональной
подготовки специалистов в структуру высA
шего образования в РФ и максимального
сближения вузов с промышленными предA
приятиями отражена в Указе Президента
РФ N 594 от 7 мая 2012 г., которым была
утверждена Президентская программа поA
вышения квалификации инженерных кадA
ров на 2012–2014 годы. Задачами данной
программы являются обеспечение государA
ственноAчастного партнерства при органиA
зации и осуществлении повышения квалиA
фикации инженерных кадров по направлеA
ниям, наиболее востребованным предприA
ятиями и организациями реального сектоA
ра экономики, а также формирование банка
актуальных дополнительных профессиоA
нальных программ повышения квалификаA
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ции и стажировок инженерных кадров, реA
ализуемых на базе российских образоваA
тельных учреждений с участием исследоA
вательских и инжиниринговых центров на
территории России и за рубежом. ПрограмA
ма является особым федеральным проекA
том, реализуемым Министерством образоA
вания и науки РФ совместно с ведущими
вузами страны специально для промышленA
ных предприятий.
ПНИПУ представил для конкурсного
отбора пять образовательных программ по
приоритетным направлениям модернизаA
ции и развития экономики страны: развиA
тие транспортных и космических систем,
развитие индустрии наносистем, повышеA
ние энергоэффективности и ресурсосбереA
жения. Основной контингент слушателей
– инженерыAтехнологи, инженерыAпроA
граммисты, инженерыAконструкторы, инA
женерыAэнергетики. Все программы внесеA
ны в банк актуальных программ повышеA
ния квалификации инженерных кадров [2],
своего рода реестр программ с указанием
образовательных организаций и другой поA
лезной информации для дальнейшего тиA
ражирования накопленного опыта обучеA
ния по 544 программам повышения квалиA
фикации на всей территории РФ. По итоA
гам реализации программ достигнут ряд
важных для развития системы высшего обA
разования результатов, направленных на
освоение практикоAориентированных обраA
зовательных модулей и организацию стаA
жировок. Программы ДПО имеют гибкую
модульную структуру, позволяющую форA
мировать необходимые компетенции у слуA
шателей в зависимости от заявленных треA
бований организацииAзаказчика.
В рамках программы «Наноматериалы
и композиты. Практические основы совреA
менных технологий производства композиA
ционных материалов» удалось объединить
усилия самостоятельных центров в ПНИA
ПУ: центра экспериментальной механики
(ЦЭМ), центра высокотехнологичных маA
шиностроительных производств (ЦВМП),

центра наукоемких химических технологий
и физикоAхимических исследований, региA
онального центра технической компетенA
ции «AMDAПНИПУ», центра высокопроA
изводительных вычислительных систем –
и ведущих центров по композитам в России
и за рубежом (МГТУ им. Н.Э. Баумана,
Microsam A.D. IACR –Institute for AdvanA
ced Composites and Robotics, Македония).
Со стороны бизнеса софинансирование
программы осуществлялось ОАО
НПО «Искра».
Актуальность и практическая направA
ленность учебных материалов программы
«Основы моделирования деталей и сборок
в NX» отмечена обучающимися специалисA
тами ОАО «РедукторAПМ» (г. Пермь). В
течение второй половины 2014 г. в центре
высокотехнологичных машиностроительA
ных производств ПНИПУ было дополниA
тельно обучено 80 работников.
Выполнение программы «Разработка
управляющих программ для станков с ЧПУ
в среде NX CAM. Обработка в NX» осущеA
ствлялось с учётом имеющегося в ЦВМП
технологического оборудования. В учебном
процессе, кроме компьютерной техники и
специализированного программного обесA
печения, использовались станки с ЧПУ, а
также контактные и бесконтактные систеA
мы измерений. Таким образом, у обучаюA
щихся расширились возможности по форA
мированию профессиональных компетенA
ций. Они смогли не только разработать
управляющие программы и применить проA
граммы верификации, но и изготовить реA
альные детали по собственным проектам, а
также проконтролировать качество изгоA
товления с использованием различных техA
нологий и средств измерений. К процессу
обучения привлекались специалисты предA
приятий, за счет чего был достигнут новый
уровень взаимодействия с базовыми предA
приятиями.
На втором и третьем этапах реализации
программы проведены стажировки в ведуA
щих российских и зарубежных инжиниA
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ринговых центрах. Это позволило укрепить
имеющиеся и развить новые международA
ные связи.
При такой организации учебного проA
цесса студент может выбирать различные
образовательные траектории и, соответA
ственно, получать удовлетворяющий треA
бования работодателя уровень профессиA
ональной квалификации и необходимые
профессиональные компетенции. Схема
образовательных траекторий для обеспеA
чения требуемого профессионального
уровня выпускника вуза при двухуровнеA
вой подготовке «бакалавр – магистр» предA
ставлена на рисунке 2.
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сиям осуществляется по программам ФГОС
СПО на контрактной основе. Часть дисципA
лин курсов теоретического обучения для
учащихся 4Aго курса бакалавриата перезаA
читывается. По окончании учащиеся проA
ходят аттестацию с присвоением 2Aго или
3Aго разряда рабочего. Аттестационная коA
миссия формируется из числа специалисA
тов предприятия и преподавателей ПНИA
ПУ.
Траектория 3 предполагает двухуровA
невое обучение по основным образовательA
ным программам бакалавриата и магистраA
туры. Получение профессиональных комA
петенций в соответствии с ФГОС ВПО

Профессиональное обучение
по программам
профессиональной подготовки
с получением рабочих профессий:
Оператор станков с ЧПУ; и др.

Рис. 2. Схема образовательных траекторий при двухуровневой
системе образования бакалаврAмагистр
Траектория 1 соответствует обучению
в бакалавриате с последующим трудоустA
ройством на предприятиях, однако опыт поA
казывает, что они неохотно принимают таA
ких выпускников, т.к. в дальнейшем выA
нуждены нести значительные затраты по
его «доучиванию». Траектория 2 предпоA
лагает дополнительное профессиональное
обучение, получение рабочих профессий в
период обучения в бакалавриате. ПрофесA
сиональная подготовка по рабочим професA

предусмотрено именно в магистратуре, поA
этому работодатели предпочитают трудоA
устраивать выпускников, имеющих магисA
терское образование. В настоящее время
количество студентов, продолжающих
обучение по программам магистратуры в цеA
лом по стране составляет до 50% от числа
поступающих на бюджетное обучение в баA
калавриат.
Траектория 4 соответствует обучению
в магистратуре бакалавра, получившего
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рабочую профессию. Траектории 5 и 6
предоставляют возможность получения
дополнительных профессиональных комA
петенций, в том числе не предусмотренных
основными образовательными программаA
ми бакалавриата и магистратуры, по кратA
косрочным программам дополнительной
профессиональной подготовки. РеализаA
ция данных программ осуществляется за
счет средств предприятия. Траектория 7
предполагает дополнительную профессиA
ональную подготовку специалистов предA
приятия по согласованным краткосрочным
программам на контрактной основе. ПракA
тическая составляющая программ подгоA
товки, связанная с использованием станочA
ного оборудования, дополнительно финанA
сово поддерживается заказами на реализаA
цию проектов в области использования
CAD/CAM/CAEAтехнологий с обязательA
ным привлечением к работам студентов. По
итогам участия в Президентской програмA
ме кафедрой «Инновационные технологии
машиностроения» в 2014 г. подготовлен
пакет из 12 программ ДПО, который был
представлен на рассмотрение предприятиA
ямAпартнерам ПНИПУ с целью планироA
вания дальнейшего обучения.
Обучение в ПНИПУ с использованием
студентами образовательных траекторий
6 и 7 в наилучшей степени реализуется в
условиях создания базовых кафедр универA
ситета, которые обеспечивают практикоA
ориентированную подготовку инженеров
для наиболее важной промышленной отA
расли региона – машиностроения.
Внедрение новых магистерских проA

грамм обучения, создание базовых кафедр,
широко использующих систему дополниA
тельного профессионального образования,
позволяют:
z
привлечь научноAпрактический поA
тенциал предприятий реального сектора
экономики к процессу формирования проA
фессиональных компетенций слушателей и
студентов инженерных специальностей
вуза;
z
повысить качество подготовки инA
женерных кадров на профильных и базоA
вых кафедрах вуза за счёт организации неA
прерывных стажировок профессорскоA
преподавательского состава вуза на предA
приятиях;
z
содействовать проведению совместA
ных научных исследований и разработок, а
также внедрению перспективных разрабоA
ток в производственный процесс;
z
внедрить систему практикоAориенA
тированной подготовки студентов на осноA
ве формирования проектных групп из чисA
ла специалистов предприятия, вуза и стуA
дентов;
z
повысить привлекательность инжеA
нерных профессий для абитуриентов вуза.
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Глобальные социальноAэкономические
изменения, происходящие в современном
мире, и возникающие проблемы, которые
необходимо будет решать обществу в XXI
веке, предполагают дальнейшее совершенA

ствование системы образования в целом и
профессионального образования в частноA
сти. В системе профессионального образоA
вания России назревают серьезные перемеA
ны, обусловленные потребностями рынка
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труда. Исходя из вышеизложенного, сегодA
ня вполне правомерными являются идеи
оптимизации структуры и управления сисA
темой, совершенствования содержания обA
разования, методов, форм и технологий
педагогического процесса.
В настоящее время подготовка специаA
листов для торговой деятельности осущеA
ствляется по образовательным программам
СПО (среднее профессиональное образоA
вание) по специальностям «Коммерция» и
«Товароведение и экспертиза качества поA
требительских товаров», а также по обраA
зовательным программам ВО (высшее обA
разование) на уровне «Бакалавриат» по
двум направлениям: «Торговое дело» и
«Товароведение». Направление «Торговое
дело» имеет пять профилей: коммерция,
маркетинг в торговле, реклама в торговле,
торговая логистика, товароведение и эксA
пертиза потребительских товаров. УказанA
ные профили охватывают подготовку
должностных лиц торговых организаций,
обеспечивающих товародвижение по логиA
стическим цепям и маркетинговое продвиA
жение товаров с учетом их товароведных
характеристик до конечного потребителя.
Подготовка бухгалтеров и экономистов
проводится по направлению «Экономика».
Направление «Товароведение» имеет
четыре профиля, в рамках которых осущеA
ствляется подготовка товароведов не тольA
ко для предприятий оптовой и розничной
торговли, но и для промышленных и сельA
скохозяйственных организаций, где эти
специалисты также востребованы. Не слуA
чайно подготовка товароведов по направA
лению «Товароведение» ведется в более
чем 80 вузах страны, в том числе технолоA
гических и сельскохозяйственных.
При подготовке торговых, в том числе и
товароведных, кадров, имеется ряд актуA
альных проблем.
Во#первых, отметим нарушение принциA
па непрерывности товароведного образоваA
ния на разных его уровнях. ПрофессиоA
нальное образование в области подготовки

товароведов, как мы уже отмечали, может
осуществляться на уровне среднего професA
сионального образования (СПО), который,
в свою очередь, имеет две ступени: базоA
вую и углубленную, а также на уровне высA
шего образования (ВО), который включаA
ет: бакалавриат, магистратуру и аспиранA
туру. Последняя была отнесена к третьему
уровню ВО в Федеральном законе «Об обA
разовании в Российской Федерации».
Несовпадение начинается с названий: в
СПО – специальность «Товароведение и
экспертиза качества потребительских товаA
ров», в ВО – направление «Товароведение»,
в аспирантуре – специальность 19.06.01 –
«Промышленная экология и биотехнолоA
гия». Сравнение названий специальности
СПО и направления ВО показывает, что на
уровне СПО за два–три года в зависимости
от ступени (базовая или углубленная) предA
полагается готовить экспертаAтовароведа,
то есть специалиста высшего класса, в то
время как «просто» товароведа или товаA
роведаAменеджера нужно учить в вузе чеA
тыре года. Сложность состоит и в том, что
в большинстве систем экспертизы и эксA
пертных организаций (например, в СистеA
ме сертификации ГОСТ Р или Системе тоA
варной экспертизы ТорговоAпромышленA
ной палаты) одно из важнейших предъявA
ляемых к товароведамAэкспертам требоваA
ний – наличие высшего образования в
области товароведения.
При обсуждении проекта Перечня спеA
циальностей СПО ряд образовательных
учреждений (Отраслевой центр повышения
квалификации работников торговли – разA
работчик ГОС I и II поколений по специA
альности «Товароведение» и ФГОС; РЭУ
им. Г.В. Плеханова – разработчик ФГОС по
направлению «Товароведение») возражали
против включения в этот перечень товароA
ведовAэкспертов на уровне СПО, а в назваA
ние специальности – термина «экспертиза».
Однако в Министерстве образования и наA
уки РФ данные предложения не были учA
тены. Между тем проведенный нами мониA
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торинг трудоустройства выпускников ряда
московских и региональных колледжей
последних лет показал, что их выпускники
по специальности «Товароведение и эксA
пертиза качества потребительских товаA
ров», по существу, не работают экспертаA
ми, очень часто начиная свою карьеру с раA
бочей профессии продавца.
По нашему мнению, при переработке
Перечня специальностей СПО необходиA
мо вернуть прежнее название специальноA
сти «Товароведение» с двумя специализаA
циями «Товароведение продовольственных
товаров» и «Товароведение непродовольA
ственных товаров», так как за два года неA
возможно подготовить товароведа, котоA
рый хорошо знает товары указанных класA
сов. В ГОСA2 эта проблема решалась за счет
изучения на базовой ступени одного из укаA
занных классов товаров, а на углубленной
ступени – другого класса товаров.
Непрерывность образования на уровнях
СПО и ВО оказалась разрушенной еще и
изAза того, что в ФГОС СПО единая дисA
циплина «Товароведение» оказалась искусA
ственно разделенной на два модуля – «УпA
равление ассортиментом» и «Оценка и эксA
пертиза качества товаров», причем это было
сделано вопреки согласованному с вузами
и торговыми организациями окончательноA
му варианту проекта ФГОС, где модуль
«Товароведение» был единым и самостояA
тельным. В результате этого возникла неA
преодолимая разница в перечне дисциплин
учебных планов СПО и ВО, что затрудняет
прием выпускников СПО на образовательA
ные программы высшего образования в усA
коренные сроки (изAза невозможности пеA
резачета, по сути дела, разных дисциплин).
Во#вторых, следующей проблемой подA
готовки товароведов на уровне ВО являетA
ся сокращение в бакалавриате сроков обуA
чения на год, при этом во многих профиA
лях, в том числе «Товарный менеджмент»,
предусмотрена подготовка товароведов
широкого профиля, то есть по продовольA
ственным и непродовольственным товарам.
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Как следствие, резко сократилось количеA
ство часов для теоретического и практичесA
кого обучения по важнейшим разделам тоA
вароведения. Если учесть, что на современA
ном этапе развития торговли значительно
увеличился ассортимент товаров, а также
возросли риски для жизни и здоровья люA
дей вследствие увеличения потоков фальA
сифицированных и контрафактных товаA
ров, то указанное сокращение бюджета
времени студентов на изучение товаровеA
дения неизбежно приводит к снижению
уровня подготовки и компетентности выA
пускников.
В#третьих, отметим несоответствие
нормативных документов Минобразования
и Минтруда. Введенные в ФГОС ступени
СПО и ВО не находят отражения в КвалиA
фикационном справочнике руководителей,
специалистов и рабочих профессий (2008),
утвержденном Минтруда РФ (http://
mvf.klerk.ru/spr/spr116_170.htm). В этом
справочнике предусмотрены три категоA
рии товароведов: товаровед I категории
(высшее профессиональное образование и
стаж работы в должности товароведа II
категории не менее трех лет); товаровед II
категории (высшее профессиональное
образование и стаж работы в должности
товароведа не менее трех лет); товаровед
(высшее профессиональное образование
без предъявления требований к стажу раA
боты или среднее профессиональное обраA
зование и стаж работы в должностях, заA
мещаемых специалистами со средним проA
фессиональным образованием, не менее
трех лет).
Отсутствие регламентации ступеней обA
разования на уровнях СПО и ВО в квалиA
фикационном справочнике делает неприA
влекательным их высшие ступени – углубA
ленной подготовки в СПО и магистратуры
[1]. Поэтому у многих колледжей возниA
кает проблема с набором студентов на
углубленную ступень, а в большинстве торA
говых вузов – в магистратуру. Выпускники
не видят смысла в дальнейшей учебе, если
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это не открывает возможности карьерного
роста.
В#четвертых, возникает проблема уточA
нения номенклатуры научных специальноA
стей, которая приобретает важное значеA
ние в контексте подготовки научноAпедаA
гогических кадров. Отсутствие специальноA
сти ВАК по товароведению непродовольA
ственных товаров грозит в дальнейшем
нехваткой преподавателей и пополнением
профессорскоAпреподавательского состава
за счет лиц, не имеющих профильной подA
готовки (например, технологов), вследствие
чего возникает риск искажения самой сути
товароведения, переориентации его в стоA
рону технологии. Для решения этой проA
блемы, на наш взгляд, необходимо создаA
ние единой специализации ВАК «ТовароA
ведение продовольственных, непродовольA
ственных товаров и технология продукции
общественного питания».

Таким образом, для решения указанных
проблем, на наш взгляд, необходимо внесA
ти изменения в Перечень специальностей
СПО, оставив старое название специальноA
сти «Товароведение», и в Перечень направA
лений ВО, дополнив название направления
«Товароведение» словами «… и экспертиза
товаров». Кроме того, целесообразно измеA
нить название специальности ВАК на «ТоA
вароведение продовольственных, непродоA
вольственных товаров и технология проA
дукции общественного питания».
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Современная практика вузовской подA
готовки педагога в России претерпевает
существенные преобразования. КонцепциA
ей поддержки развития педагогического
образования 1 предусматривается продукA
тивное решение проблем «входа в професA
сию», проблем «профессиональной подA
готовки» и проблем «удержания» в професA
сии [1]. Бакалавриат, выступая базовой стуA
пенью высшего педагогического образоваA
ния, играет ключевую роль в решении
проблем профессиональной подготовки
педагогов.
Профессия «Социальный педагог» в
России законодательно утверждена в
1991 г. Круг проблем, которые включены в
сферу деятельности социального педагога,
столь велик, что без обозначения приориA
тетов, определения ведущих направлений
деятельности, без учета особенностей месA
та работы и контингента подопечных не
представляется возможным обеспечить
сколькоAнибудь эффективную, результаA
тивную социальноAпедагогическую практиA
1

ку. В Методическом письме «О социальноA
педагогической работе с детьми» (1994 г.)
подчеркивается, что профиль социальноA
педагогической деятельности определяетA
ся региональноAэтническими особенностяA
ми, потребностями конкретного социума –
города, района, села, а также личностныA
ми и профессиональными возможностями
специалистов.
Поэтому для решения задач индивидуA
ализации и успешного профессионального
самоопределения будущего бакалавра, ориA
ентированного на социальноAпедагогичесA
кую деятельность, прежде всего необходиA
мо четко и максимально полно обозначить
перечень направлений специализации социA
ального педагога. Данный перечень был
установлен нами на основе анализа специA
альной литературы и своего опыта социальA
ноAпедагогической деятельности [1; 2]. Он
включает следующие виды:
z
организация социальноAпедагогичесA
кой работы с детьми и молодежью;
z
организация культурного досуга и

Концепция поддержки развития педагогического образования (14.01.2014 г.). URL: http://
минобрнауки.рф/документы/3871/файл/2676/Концепция поддержки развития педагогичесA
кого образования 11 12 13.doc
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физкультурноAоздоровительной деятельA
ности;
z
организация семейного досуга;
z
социальноAпедагогическая работа с
семьей (в т.ч. с опекунской, приемной, заA
мещающей);
z
социальноAпедагогическая работа с
детьмиAсиротами и детьми, оставшимися
без попечения родителей, в т.ч. с воспитанA
никами и выпускниками детских домов;
z
социальноAпедагогическая работа с
людьми с ограниченными возможностями
здоровья (социальный педагогAдефектолог);
z
социальноAпедагогическое сопроA
вождение инклюзивных образовательных
практик;
z
социальноAпедагогическая работа с
людьми девиантного (отклоняющегося)
поведения;
z
воспитательная работа с несоверA
шеннолетними осужденными.
Понятно, что успешным профессионаA
лом становится чаще всего тот, кому удаA
лось достаточно точно соотнести особенA
ности собственной индивидуальности с траA
екторией своего движения в профессиоA
нальном пространстве. А чтобы правильно
самоопределиться с этой траекторией, неA
обходимо уже в образовательной ситуации
«примерить» к себе (попробовать) широкий
спектр различных видов будущей професA
сиональной деятельности, оказаться реальA
но погруженным в них, включиться в
осмысление различных контекстов професA
сионального опыта [3]. Это означает, что
наличие отлаженной системы профессиоA
нальных проб в процессе подготовки социA
ального педагога на этапе бакалавриата
выступает важнейшим фактором его удерA
жания в профессии и успешного непрерывA
ного профессионального развития в соотA
ветствии с выбранной траекторией самореA
ализации.
Большинство современных специалисA
тов относят понятие «профессиональная
проба» и к системе допрофесссиональноA
го, и к системе профессионального обраA

зования. При этом его суть трактуется доA
статочно однозначно. Профессиональная
проба – это специально организованное исA
пытание (имитационная ситуация), моделиA
рующее элементы конкретного вида проA
фессиональной деятельности, максимальA
но приближенное к профессиональной реA
альности. Она предполагает:
 представление базовых сведений о
конкретных видах профессиональной деяA
тельности;
 моделирование основных элементов
разных видов профессиональной деятельA
ности;
 наличие организационноAметодичеA
ского инструментария, позволяющего
определить уровень готовности человека к
успешному выполнению конкретного вида
профессиональной деятельности;
 создание условий для полноаспектA
ного ее «проживания».
Для построения продуктивной системы
профессиональных проб при подготовке
педагога необходимо прежде всего максиA
мально широко обозначить виды професA
сиональной педагогической деятельности,
с которыми формирующийся специалист
будет знакомиться и теоретически, и пракA
тически. В контексте профессиональной
подготовки будущих социальных педагогов
эти виды представлены специализациями в
данной профессии, о которых было сказаA
но выше. Каждая проба позволяет стимуA
лировать процесс самоопределения студенA
тов и построения на основе их выбора инA
дивидуальной траектории дальнейшего
профессионального развития. ПрофессиA
ональные пробы осуществляются в следуA
ющих формах или их сочетаниях:
À практическое задание, связанное с
выполнением какогоAлибо завершенного
мероприятия;
À серия последовательных имитационA
ных (деловых) игр;
À творческие задания исследовательA
ского характера (курсовой проект, рефеA
рат и др.);
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À комплекс мероприятий, например,
по разработке и реализации социальноAпеA
дагогического проекта и др. [4].
В Томском государственном педагоги#
ческом университете (ТГПУ) с 2011 г.
осуществляется подготовка бакалавров по
направлению подготовки 050400.62 ПсихоA
логоAпедагогическое образование, проA
филь: Психология и социальная педагогиA
ка [5]. В учебном плане данного направлеA
ния подготовки, рассчитанного на четыре
года обучения, предусмотрено шесть видов
практик (учебных и производственных).
Погружение в практику начинается с перA
вого года обучения. Итого за весь период
обучения бакалавров на практики прихоA
дится 20 недель. Они проводятся в образоA
вательных и социальных организациях или
на кафедрах и в лабораториях вуза (учебA
ная практика), обладающих необходимым
кадровым и научноAтехническим потенциA
алом.
Нами проведено эмпирическое исследоA
вание (методом опроса с участием 27 ресA
пондентов – студентов, обучающихся по
основным образовательным программам
социальноAпедагогически профилированA
ного бакалавриата, дневное отделение),
целью которого было выявление того, обесA
печивают ли практики, по их мнению, возA
можность «проживания» профессиональA
ных проб. По итогам анализа данных 2012
и 2013 гг., 66,7% опрошенных не оцениваA
ли практику как вид деятельности, обеспеA
чивающий «эффект профессиональной
пробы» в контексте задач самопознания,
карьерного самоопределения и саморазвиA
тия; 11,1% респондентов отметили, что
практика в полной мере обеспечивает данA
ный эффект; 7,4% затруднились при отвеA
те на данный вопрос; 14,8% ответили, что
практики частично реализуют функции
профессиональных проб. Эти результаты
стали основанием для конструирования
модели организации практик на основе акA
туализации идеи профессиональных проб,
то есть для построения новой системы подA
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готовки бакалавра для сферы социальной
педагогики.
Прежде всего, необходимо было поA
строить механизм взаимосвязи практики с
другими видами деятельности студента,
обеспечивающий «эффект профессиональA
ной пробы», а именно создать пространство
реализации профессиональных проб в проA
цессе вузовской подготовки бакалавра. ДанA
ное пространство включает совокупность
ряда составляющих:
 собственно учебные занятия, ориенA
тированные на имитационное моделироваA
ние профессиональных проб;
 включенность студентов в социA
альные проекты и волонтерскую деятельA
ность социальноAпедагогической направA
ленности;
 работа в студенческих педагогичесA
ких отрядах, в частности, в качестве воспиA
тателей временных детских коллективов в
детских загородных лагерях и вожатых на
пришкольных и дворовых детских площадA
ках;
 участие в работе органов студенчесA
кого самоуправления на факультетах и в
вузе в целом.
Положительным фактором для постаA
новки системы профессиональных проб в
процессе подготовки бакалавра для сферы
социальной педагогики также выступает
обеспечение студентам возможности проA
хождения практики одновременно в неA
скольких образовательных организациях.
При этом важно осуществление консульA
тационноAнаставнической поддержки стуA
дентов как необходимого условия рефлекA
сивного осмысления ими педагогического
опыта, полученного в ходе «проживания»
профессиональных проб.
Работа в этом направлении отразилась в
следующих результатах опроса студентов
в 2014 г. (N=43): 18,6% респондентов не
оценили практику как вид деятельности,
обеспечивающий «эффект профессиональA
ной пробы» в контексте задач самопознаA
ния, карьерного самоопределения и самоA
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развития; 72,1% отметили, что практика в
полной мере обеспечивает данный эффект,
11,6% считают, что практики частично реA
ализуют функции профессиональных проб.
На наш взгляд, при проектировании и
реализации системы профессиональных
проб в процессе подготовки социальных пеA
дагогов на этапе бакалавриата необходимо
учитывать довузовский индивидуальный
опыт студентов, отражающий их причастA
ность к педагогической деятельности. Так,
в 2014 г. нами исследован (методом опроса
в форме структурированного интервью)
опыт наших студентов по их включенности
в профессиональные пробы педагогической
направленности в довузовский период. ВсеA
го в опросе участвовали 68 человек. Про#
должительно и систематически (не менее
полугода, в режиме постоянной включенA
ности) занимались деятельностью про#
фессионально#педагогической направлен#
ности:
z
вожатством – 24 чел. (35,3%);
z
волонтерством педагогической наA
правленности – 25 чел. (36,8%);
z
практической деятельностью в творA
ческих группах (редколлегия, школьная
газета, театральная студия и др.) – 16 чел.
(23,5%);
z
организацией мероприятий – 27 чел.
(39,7%);
z
являлись активистами детских общеA
ственных организаций – 7 чел. (10,3%);
z
являлись лидерами органов школьA
ного самоуправления – 18 чел. (26,5%);
z
руководили кружками – 3 чел.
(4,4%);
z
выполняли функции «няньки» в обA
щении с младшими братьями, сестрами,
племянниками – 10 чел. (14,7%).
Непродолжительно (одноразово или
эпизодически) занимались:
z
присмотром за маленькими детьми,
в саду, в начальной школе, во дворе – 19
чел. (27,9%);
z
преподаванием в младших классах –
13 чел. (19,1%);

z
организацией игровой деятельности
с детьми – 13 чел. (19,1%);
z
преподаванием учебных дисциплин
в Дни самоуправления, дублера – 33 чел.
(48,5%).
На наш взгляд, результаты таких исA
следований должны находить отражение
при проектировании содержания индивиA
дуального компонента программ практик
бакалавров (в вариативной части заданий).
Обозначим наиболее важные, по нашеA
му мнению, задачи, актуализирующие реA
сурс профессиональных проб в процессе
подготовки бакалавров для социальноAпеA
дагогической сферы: ознакомление студенA
тов с особенностями социальноAпедагогиA
ческих специализаций; помощь в професA
сиональном самоопределении (выборе спеA
циализации); развитие мотивации к професA
сиональной социальноAпедагогической
деятельности в соответствии с приоритеA
тами самореализации. Для успешного решеA
ния этих задач в вузовской системе подгоA
товки бакалавра для сферы социальной пеA
дагогики необходимо обеспечивать: диверA
сификацию профессиональных проб (их
разнообразие, вариативность); их индивидуA
ализацию; построение отлаженных мехаA
низмов консультационноAнаставнической
поддержки при осуществлении профессиоA
нальных проб; акцентирование целей и соA
держания педагогических практик в контекA
сте реализации профессиональных проб.
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ЮБИЛЕЙ

185 лет великой истории
История МГТУ им. Н.Э. Баумана началась 185 лет назад, 1 июля 1830 г., когда импе#
ратор Николай I утвердил «Положение о Ремесленном учебном заведении» и выделил
для его воспитанников одну из своих резиденций – Слободской дворец, отреставрирован#
ный для этой цели архитектором Жилярди. Именно в этих стенах родился «русский
метод обучения ремеслам», главным принципом которого является сочетание глубокой
теоретической подготовки и практических занятий. Он стал основой широко известной
и принятой во многих университетах мира модели инженерного образования.
Выпускники вуза – а их уже более 200 тысяч – в значительной степени определили
инженерное лицо страны, создание и развитие наиболее наукоемких отраслей про#
мышленности – машиностроительной, приборостроительной, авиационной, ракет#
но#космической, атомной, оборонной, информационных технологий, оказавших ре#
шающее влияние на формирование научно#технической политики страны и обеспече#
ние её оборонного потенциала. Среди них – выдающиеся инженеры и ученые: В.Г. Шу#
хов, А.Н. Туполев, П.О. Сухой, С.П. Королев, Н.А. Доллежаль, С.А. Лавочкин,
В.П. Бармин, А.М. Бочвар, С.А. Лебедев, К.А. Круг, С.П. Непобедимый, В.Н. Чело#
мей и многие другие, создавшие целые отрасли науки и промышленности. Кафедру
«Теоретическая механика» организовал и 48 лет возглавлял «отец русской авиации»
Н.Е. Жуковский. На основе научных школ МГТУ им. Н.Э. Баумана образовано 16
высших учебных заведений, включая МАИ, МЭИ, МГСУ, РХТУ им. Д.И. Менделеева
и восемь научно#исследовательских институтов, в том числе ЦАГИ, ВИАМ, ЦИАМ.
В 1989 г. вуз первым в стране получил статус технического университета, на#
гражден орденами Трудового Красного Знамени, Ленина и Октябрьской Революции.
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Сегодня университет занимает огромную территорию, имеет 15 корпусов, постро#
енных в разное время, несколько общежитий, учебный филиал в Калуге, пять отрасле#
вых факультетов, расположенных на площадях крупных промышленных предприя#
тий оборонной отрасли, обладает уникальной экспериментальной базой в Дмитрове.
Суммарная численность студентов, аспирантов, сотрудников и преподавателей –
более 30 тыс. человек.
Консолидированный бюджет университета превышает 10 млрд. руб. в год. Объем
внебюджетных средств, заработанных исследовательскими и конструкторскими рабо#
тами, в 2014 г. составил 6 млрд. руб. МГТУ им. Н.Э. Баумана – один из соучредителей
Фонда «Сколково». 32 крупнейшие российские корпорации включили вуз в свои програм#
мы инновационного развития. Среди них – ОАО «Транснефть», ОАО «Газпром», ГК
«Росатом», ОАО «Роснано», ОАО «РКК “Энергия”», ОАО «Алмаз#Антей» и другие.
В 1995 г. Указом Президента РФ МГТУ им. Н.Э. Баумана включен в Государствен#
ный свод особо ценных объектов культурного наследия народов России. В 2006 г. стал
победителем конкурса инновационных образовательных программ вузов в рамках при#
оритетного национального проекта
«Образование». В 2009 г. по итогам кон#
курса вузу установлена категория «На#
циональный исследовательский универ#
ситет». Указом Президента РФ от
1 июля 2009 г. за МГТУ закреплено пра#
во вести обучение по собственным обра#
зовательным стандартам.
Сегодня МГТУ им. Н.Э. Баумана –
это ведущий технический университет
страны, в котором обучается более 20
тысяч студентов и аспирантов практи#
чески по всему спектру современного ма#
шино# и приборостроения, информаци#
онных технологий и систем управления,
в области ракетостроения и космонав#
тики, энергетики и медико#технических
проблем, инженерного бизнеса, менедж#
мента и инновационного предпринима#
тельства, оборонной техники, оружия
и систем вооружения. Но МГТУ не толь#
ко образовательный и научный центр.
Помимо знаний университет дает выпу#
Президент России В.В. Путин на встрече
скникам глубокие нравственные ориен#
с бауманцами на Всероссийском молодежном
тиры и «корпоративный» бауманский
форуме «СелигерA2014». Глобус земного
дух патриотизма, лидерства и конку#
шара выполнен из композиционных
материалов
рентоспособности.
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ОТ РЕМЕСЛЕННЫХ МАСТЕРСКИХ – К НАЦИОНАЛЬНОМУ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОМУ УНИВЕРСИТЕТУ ТЕХНИКИ
И ТЕХНОЛОГИЙ
АЛЕКСАНДРОВ Анатолий Александрович – дAр техн. наук, профессор, ректор,
Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана. EAmail:
rector@bmstu.ru
Аннотация. В статье ректора МГТУ им. Н.Э. Баумана содержатся сведения об
истории вуза и его современном состоянии, формулируются основные направления
его развития как национального исследовательского университета техники и техно#
логий. Подчеркивается историческая и концептуальная преемственность организа#
ции учебного процесса: от «русского метода подготовки инженеров» к научно#обра#
зовательным центрам как современной модели образования в техническом вузе.
Ключевые слова: инженерное образование, МГТУ им. Н.Э. Баумана, «русский ме#
тод» подготовки инженеров, научно#учебный комплекс, концепция CDIO
ИМТУ – МВТУ – МГТУ – «Ракетный
колледж на Яузе» – «Бауманка» празднуA
ет юбилей – 185 лет со дня основания. Наш
вуз был учрежден на базе Императорского
Московского воспитательного дома, где
работали «большие мастерские разных реA
месел», и, пройдя этап подготовки мастеA
ров и техников («Ремесленное учебное заA
ведение»), стал в итоге одним из первых в
России высших учебных заведений, обучавA
ших инженеров, – «Императорским МосA
ковским техническим училищем». Уже в
качестве Московского высшего техничесA
кого училища им. Н.Э. Баумана вуз достиг
статуса флагмана отечественного инженерA
ного образования и первого в стране техниA
ческого университета, получив соответA
ствующее название – Московский государA
ственный технический университет им. Н.Э.
Баумана.
На протяжении всей своей истории наш
вуз сохранял лидирующую роль в российA
ском (советском) инженерном образоваA
нии. Он дал стране великих конструкторов,
ученых, созидателей принципиально новой
техники, государственных деятелей, возA
главлявших оборонную промышленность,
ракетноAкосмическую и авиационную отA
расли, ядерную программу. Не менее важA

но то, что именно здесь сложилась выдаюA
щаяся школа преподавателей, прославивA
шаяся оригинальными методиками подгоA
товки инженерных кадров.
В Императорском Московском техниA
ческом училище возникла уникальная сисA
тема образования инженеров, получившая
название «русский метод обучения ремесA
лам». Широкую известность, а впоследA
ствии и мировое признание он приобрел
после презентации на выставке в Вене в
1873 г., где получил золотую медаль. ПоздA
нее его элементы были использованы в
учебном процессе многих технических униA
верситетов мира. В 1876 г. президент МасA
сачусетского технологического института
Дж. Рункль издал брошюру с детальным
анализом особенностей «русского метода»
– от организации учебных мастерских до
календарных планов, от наполнения бибA
лиотеки до кадрового состава преподаваA
телей. Она стала программой реорганизаA
ции деятельности МТИ, которая вывела
его на ведущие позиции в мировом инжеA
нерном образовании.
«Русский метод» реализуется в техниA
ческом вузе на основе единства инженерA
ного дела, освоения фундаментального соA
держания технологических процессов и
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воплощения полученных знаний на пракA
тике. В ходе изучения курсов технических
дисциплин студенты проектируют и изгоA
тавливают конкретные технические устA
ройства, которые поступают на рынок. ТаA
ким образом, при прохождении програмA
мы обучения студент осваивает навыки
практической работы и выходит из стен
вуза специалистом, готовым к профессиоA
нальной деятельности. Кроме того, учебные
планы МГТУ (ИМТУ, МВТУ) им. Н.Э. БаA
умана разных лет традиционно демонстриA
руют оптимальное сочетание фундаменA
тальных естественнонаучных и математиA
ческих дисциплин, общеинженерных и спеA
циальных дисциплин.
Современная концепция совершенствоA
вания инженерного образования CDIO
(«Conceive – Design – Implement – OpeA
rate»: «Планировать – Проектировать –
Производить – Применять»), предлоA
женная, что характерно, упомянутым
выше Массачусетским технологическим
институтом, является естественным
продолжением «русского метода подгоA
товки инженеров». Сегодня он рассматA
ривается нами не как застывший, раз и
навсегда отрегулированный механизм.
Его ценность – в непрерывном развитии,
в наполнении инновационными образоA
вательными технологиями, эффективныA
ми учебными программами, обеспечиваA
ющими постоянную модернизацию
учебного процесса на основе последних
достижений в области разработки научA
ного оборудования, программных
средств, методик проектирования и проA
ведения исследований. Наш универсиA
тет всегда отличала тесная связь с высоA
котехнологичным производством и веA
дение учебного процесса с использоваA
нием новейшей техники. Если мы хотим
получить выпускника, способного сраA
зу включиться в современное производA
ство, то для его подготовки нужны учебA
ные центры с лучшими образцами техA
ники, позволяющими проводить настоA
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ящие исследования. Это должны быть дейA
ствующие лаборатории, наполненные жизA
нью, а не коллекции демонстрационных обA
разцов.
С 1987 г. МГТУ им. Н.Э. Баумана являA
ется базовым вузом УчебноAметодическоA
го объединения по образованию в области
машиностроения и приборостроения. С
1993 г. совместно с СПбПУ курирует шиA
рокий спектр направлений подготовки и
специальностей. В связи с расширением
числа специальностей и направлений подA
готовки в 2001 г. УМО на базе МГТУ и
СПбПУ получило название «УчебноAметоA
дическое объединение вузов по универсиA
тетскому политехническому образоваA
нию», в которое входит более 400 вузов
Российской Федерации. Всего с участием
МГТУ им. Н.Э. Баумана разработано 20
ФГОС бакалавриата, 22 ФГОС магистратуA
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ры, 12 ФГОС специалитета и 10 ФГОС асA
пирантуры.
МГТУ им. Н.Э. Баумана имеет тесные
профессиональные контакты с рядом объеA
динений работодателей: Российским соA
юзом промышленников и предприниматеA
лей, Общероссийской общественной оргаA
низацией «Союз машиностроителей РосA
сии», Ассоциацией предприятий компьюA
терных и информационных технологий АП
КИТ, Общероссийской общественной оргаA
низацией «ОПОРА РОССИИ». В 2011–
2013 гг. выполнялся крупный проект «РазA
работка и апробация моделей центров серA
тификации профессиональных квалификаA
ций и экспертноAметодического центра в
отрасли машиностроения». Преподаватели
МГТУ участвовали в разработке целого
ряда проектов профессиональных стандарA
тов.
На протяжении многих лет экспертный
совет по машиностроению ВАК возглавляA
ют ученые МГТУ им. Н.Э. Баумана (акадеA
мик РАН Г.А. Николаев, проф. Е.А. ПоA
пов, академик РАН К.С. Колесников, проф.
К.Е. Демихов, проф. А.С. Васильев).
Особенностью образовательного проA
цесса в вузе традиционно остается привлеA
чение студентов и аспирантов к выполнеA
нию реальных научноAисследовательских,
конструкторских и опытноAтехнологичесA
ких работ. На 19 факультетах (в том числе
пяти отраслевых, созданных на базе крупA
ных промышленных предприятий) обучаA
ются 18000 студентов и 2000 аспирантов.
Научную и преподавательскую работу веA
дут 700 докторов и 2500 кандидатов наук.
В составе университета восемь научноA
учебных комплексов, 132 кафедры, 10 наA
учноAисследовательских институтов, 30
специализированных научноAобразоваA
тельных центров. Ряд кафедр возглавляют
руководители ведущих российских предA
приятий промышленности, среди них:
членAкорр. РАН, первый заместитель генеA
рального конструктора ОАО «РКК “ЭнерA
гия” им. С.П. Королева» В. Соловьев; акаA

демик РАН, генеральный директор ФГУП
«ВИАМ» Е. Каблов; членAкорр. РАН, генеA
ральный директор ОАО «НИКИЭТ»
Ю. Драгунов; председатель наблюдательA
ного совета «Опоры России» С. Борисов;
членAкорр. РАН, генеральный конструктор
по наземной космической инфраструктуре
ФГУП ЦЭНКИ И. Бармин; членAкорр.
РАН, первый заместитель директора по
научной работе НаучноAисследовательскоA
го центра «Курчатовский институт» О. НаA
райкин. Университет осуществляет реалиA
зацию более ста образовательных программ
подготовки специалистов, бакалавров, маA
гистров и аспирантов.
В вузе ведется активная научноAисслеA
довательская работа по наиболее перспекA
тивным направлениям – от нанотехнологий
до космической инженерии. Полученные
технологии внедряются в космическую,
оборонную, медицинскую, IT и другие отA
расли промышленности.
За последние годы на базе университеA
та созданы междисциплинарные научноA
образовательные и инжиниринговые центA
ры, которые ведут фундаментальные изысA
кания и технологическиAориентированные
исследования. В их числе: «НанотехнолоA
гии, наноA и микросистемная техника»,
«Новые материалы, композиты и нанотехA
нологии», «ИонноAплазменные технолоA
гии», «Управление в кризисных ситуациA
ях», «Суперкомпьютерное инженерное
моделирование и разработка программных
комплексов», «Технопарк информационA
ных технологий Mail.Ru Group», «ФотониA
ка и ИКAтехника», «Дом физики», МолоA
дежный космический центр, «ИнновационA
ное предпринимательство и управление инA
теллектуальной собственностью», МедикоA
технологический центр, Центр технологий
машиностроения, «Сварка и контроль»,
«Робототехника», Московский центр лаA
зерных технологий и другие. НОЦ прекрасA
но оснащены и транслируют результаты
научных исследований и разработок в учебA
ный процесс. В их работе, как и в деятельA
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ности всех научных групп университета,
принимают участие студенты и аспиранты.
В настоящее время университет совместA
но с Координационным советом МинистерA
ства промышленности и торговли РФ по
развитию поршневого двигателестроения в
Российской Федерации ведет инновационA
ные работы в области перспективного разA
вития поршневого двигателестроения.
Вуз через своих представителей приниA
мает непосредственное участие в работе
Совета по научной и технической политике
при Министерстве обороны РФ, фонда
«Сколково», экспертного совета ВоенноA
промышленной комиссии при ПравительA
стве РФ, Межведомственного научноAтехA
нического совета Минобрнауки и МинобоA
роны России по научноAинновационному
сотрудничеству, Национального совета
при Президенте Российской Федерации по
профессиональным квалификациям, соA
трудничает с Департаментом науки, проA
мышленной политики и предпринимательA
ства г. Москвы и Департаментом инновациA
онного развития Министерства экономиA
ческого развития РФ.
МГТУ им. Н.Э. Баумана является базоA
вым вузом Ассоциации технических униA
верситетов, объединяющей в своих рядах
148 технических университетов России и
стран СНГ.
Ассоциация стоA
яла у истоков форA
мирования универA
ситетского техниA
ческого образоваA
ния в России, и
сегодня ее деятельA
ность направлена на
совершенствование
подготовки инжеA
нерных кадров в
отечественных униA
верситетах.
Из междунаA
родных инициатив,
в которых принимаA
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ет участие наш университет, я бы отметил
две: создание и очень активную, успешную
деятельность Ассоциации технических
университетов России и Китая (АТУРК) и
развитие программ магистратуры в рамках
Сетевого университета СНГ.
Созданная четыре года назад, ассоциаA
ция, в которую сегодня входят по 20 ведуA
щих технических университетов от каждой
из стран, показала пример эффективной
интеграции усилий вузов в развитии совмеA
стных образовательных программ, научных
исследований и молодежных социокульA
турных проектов. Деятельность АТУРК,
проводимые ею мероприятия, их результаA
ты – наглядное свидетельство необходимоA
сти в век всеобщей конкуренции и борьбы
за рейтинги объединять усилия универсиA
тетов в целях деятельного повышения каA
чества инженерного образования. СтуденA
там вузов, входящих в ассоциацию, предоA
ставляются широкие возможности не тольA
ко для получения образования, но и для
ознакомления с богатой историей и кульA
турой наших великих народов.
Раз в полгода в университетах России и
Китая АТУРК проводит научные конфеA
ренции, конкурсы студенческих работ по
различным направлениям. Ближайший фоA
рум состоится в середине мая 2015 г. в УниA
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верситете Тунцзы в Шанхае. Его основная
тема – «Наука об окружающей среде и экоA
логической безопасности, обеспечение экоA
логической и промышленной безопасносA
ти». Главным событием станет открытие
фотовыставки, посвященной 70Aлетию поA
беды над немецким фашизмом и японским
милитаризмом. Университеты – члены
АТУРК сейчас готовят материалы к этой
выставке по следующим рубрикам: учеба в
годы войны; участие преподавателей и стуA
дентов в боевых действиях на фронте; раA
бота в тылу на оборону; ученые универсиA
тетов – фронту; сохранение памяти о героA
ях Великой Отечественной войны. Участие
в организации фотовыставки российских (в
том числе дальневосточных) и китайских (а
это и вузы СевероAВостока Китая) универA
ситетов делает эту выставку уникальной,
охватывающей и события на Западном
фронте, и боевые действия на Дальнем ВоA
стоке против Квантунской армии Японии.
В Сетевом университете СНГ МГТУ им.
Н.Э. Баумана организовал обучение студенA
тов Армении, Казахстана, Национального
аэрокосмического университета им. Н.Е.
Жуковского «Харьковский авиационный
институт» по согласованным программам
магистратуры, которые осваиваются по
схеме 1+1 год и заканчиваются защитой
магистерских диссертаций на совместной
аттестационной комиссии с получением
дипломов двух университетов. Сетевым
формам организации учебного процесса в
МГТУ уделяется большое значение, мы
считаем их эффективными не только в межA
дународном аспекте, но и в плане взаимоA
действия с российскими вузами и научныA
ми организациями и промышленными предA
приятиями.
Студенческие конструкторские бюро,
молодежные центры и команды под рукоA
водством ученых занимаются созданием
мобильных роботов, космических спутниA
ков, гоночных машин, подводных аппараA
тов и многого другого. Свои изобретения
студенты успешно представляют на межA

дународных соревнованиях, конкурсах и
выставках. Участники молодежного космиA
ческого центра МГТУ им. Н.Э. Баумана
проходят стажировки в международных
летних лагерях NASA. Уже почти 20 лет
функционирует единственный в мире стуA
денческий центр управления полетами.
В университете активно работают СоA
вет молодых ученых и Студенческое научA
ноAтехническое общество им. Н.Е. ЖуковA
ского. Самые успешные студенты получаA
ют именные стипендии Президента и ПраA
вительства РФ, стипендии и гранты от разA
личных фондов и компаний.
Основой подготовки в МГТУ им. Н.Э.
Баумана выступает гармоничное сочетание
фундаментального естественнонаучного,
технического и социогуманитарного обраA
зования с высоким уровнем практикоAориA
ентированного обучения, предусматриваюA
щего непосредственное участие студентов
в научных исследованиях и опытноAконстA
рукторских разработках.
Нельзя не сказать о том, что в Бауманке
исторически сложилась уникальная систеA
ма формирования и воспроизводства педаA
гогических кадров. Наша профессура – это
особый сорт людей, обладающих не тольA
ко профессиональным мастерством, но и
выдающимися личностными качествами,
заражающих студентов своей страстью к
научноAтехническому творчеству, к познаA
нию и поиску.
Основополагающими направлениями
деятельности университета являются:
z
развитие сложившихся в рамках
классической русской инженерной традиA
ции научных школ и становление новых,
прорывных направлений образовательной
и научноAпроизводственной деятельности,
отвечающих потребностям и приоритетам
инновационного развития страны;
z
применение новейших образовательA
ных технологий, оснащение научных лабоA
раторий и учебных классов современным
оборудованием, оптимизация форм и меA
тодов организации учебного процесса, соA
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здание научноAобразовательных комплекA
сов – как в самом университете, так и на
базовых профильных предприятиях;
z
системная организация непрерывной
многоуровневой подготовки: профильная
школа (лицей) – вуз – аспирантура – докA
торантура – повышение квалификации и
профессиональная переподготовка. РазвиA
тие системы элитной целевой подготовки
специалистов для предприятий и организаA
ций;
z
вовлечение студентов в научные исA
следования, развитие системы научноAисA
следовательских молодежных программ
(«Шаг в будущее», «Космонавтика»), разA
личных олимпиад;
z
интеграция университета в мировое
образовательное пространство, междунаA
родное признание образовательных проA
грамм;
z
оптимальный подбор и расстановка
кадров, разграничение функций, полномоA
чий и ответственности всех управляющих
структур университета на основе применеA
ния социальноAуправленческих технолоA
гий, совершенствование нормативноAправоA
вого обеспечения управления и электронA
ного документооборота;
z
сохранение и развитие корпоративA
ной культуры университета – духа «бауA
манского» братства,
формирующей лучA
шие человеческие
качества, гражданA
ственность и общеA
ственные ценности.
Созданная
в
МГТУ им. Н.Э. БауA
мана личностноAориA
ентированная обраA
зовательная среда
позволяет каждому
студенту выбрать
собственную траекA
торию обучения. В
максимальной степеA
ни индивидуальный
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подход может быть реализован в ходе подA
готовки магистровAисследователей и аналиA
тиков, а также дипломированных специаA
листов – инженеровAразработчиков новой
техники и технологий. Большое внимание в
образовательном процессе мы уделяем гуA
манитарной составляющей – изучению иноA
странных языков, истории, философии,
политологии и социологии, ведь на универA
ситете лежит особая ответственность за
передачу культуры, опыта и памяти проA
шлых поколений. Эта воспитательная мисA
сия осуществляется кафедрами факультеA
та «Социальные и гуманитарные науки» и
профилирующими кафедрами, обеспечиваA
ющими современное философское, гуманиA
тарное, социальноAнаучное образование
студентов. Изучение дисциплин данного
цикла развивает диалектическое мышление
студентов, помогает им связывать теорию
с реальными проблемами сегодняшнего
дня, формирует политическую и правовую
культуру, навыки участия в творческих
дискуссиях.
Сила людей, их вера в будущее основыA
ваются на том уникальном и непреходящем
опыте, который формирует народную паA
мять, передается из поколения в поколеA
ние. Этот опыт бауманцы приобретают,
встречаясь с участниками Великой ОтечеA
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ственной войны и тружениками тыла, учаA
ствуя в круглых столах, научных чтениях и
конференциях на патриотические темы.
Особое место среди таких мероприятий заA
нимает ежегодная легкоатлетическая эстаA
фета Москва – Вязьма – Москва. Ее участA
ники – студенты и преподаватели – преодоA
левают расстояние в 243 км, чтобы почтить
память бауманцев, павших в боях под МосA
квой.
За прошедшие десятилетия многое изA
менилось и в политической, и в идеологиA
ческой сфере. Однако у бауманцев всех
поколений остаются незыблемыми такие
ценности, как историческая память, преA
данность своему делу и своему долгу, верA
ность традициям родного университета и
университетской солидарности.

Сегодня национальный исследовательA
ский университет техники и технологий
МГТУ им. Н.Э. Баумана входит в тройку
ведущих университетов России, занимает
первую строчку в отечественном рейтинге
технических вузов. В составе ПопечительA
ского совета МГТУ им. Н.Э. Баумана – видA
ные политические и общественные деятеA
ли, члены Правительства РФ, крупные учеA
ные и бизнесмены. Университет уверенно
смотрит в будущее, подтверждая позиции
лидера отечественного инженерного обраA
зования, пользуясь неизменно высоким авA
торитетом в мире, постоянно улучшая каA
чество образования и научной деятельносA
ти, отвечая на запросы работодателей, обA
щества и личности.
Статья поступила в редакцию 13.05.15.
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Аннотация: Статья посвящена формируемой в МГТУ им. Н.Э. Баумана иннова#
ционной системе научно#образовательных центров, их вкладу в выполнение миссии
национального исследовательского университета. Показано, что данная система,
базирующаяся на реальном производстве, сочетающая научные исследования, бизнес#
процессы и современные образовательные технологии, обеспечивает техническому
университету возможность подготовки выпускников, обладающих необходимыми
компетенциями и готовностью к участию в инновационных разработках, которые
будут определять будущее российской науки и промышленности.
Ключевые слова: научно#образовательный центр, инновационная деятельность,
образовательные программы, образовательные технологии, исследовательская дея#
тельность студентов, компетенции
Бауманский университет – это научноA
образовательный комплекс, реализующий
принцип интеграции образования, науки и
бизнеса с целью подготовки высококвалиA
фицированных специалистов, способных
осуществлять на самом высоком уровне
разработки в сфере новейшей техники, выA
соких технологий, наукоемких произA
водств, владеющих знаниями и компетенA
циями в области экономики, менеджмента,
предпринимательства, гражданского права,
иностранных языков.
В последние годы вуз взял курс на соA
здание образовательных структур принциA
пиально нового типа – междисциплинар#
ных научно#образовательных центров
(НОЦ). Это не просто покупка и размещеA
ние в стенах вуза современного дорогостоA
ящего оборудования. Мы применяем комA
плексный подход: приобретение оборудоA
вания, его компоновка, размещение, удобA
ное для проведения и научных исследоваA
ний, и учебного процесса, обеспечение
лабораторий профессиональными кадрами,
своими вузовскими профессорамиAнаставA

никами и специалистами с предприятий,
приглашение зарубежных коллег. СоздаетA
ся соответствующая информационная инA
фраструктура с открытым доступом соA
трудников и студентов к современным баA
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зам научных электронных ресурсов (бибA
лиотека, каналы связи, интерактивные
средства в учебном процессе). Центры оргаA
низуются не на пустом месте: залогом их
успешной деятельности на основе выполA
нения научных работ и реализации крупA
ных проектов и программ в интересах всех
заинтересованных сторон являются налаA
женные связи с партнерами как из сферы
промышленности, так и из научной среды.
НаучноAобразовательные центры предA
ставляют собой особый тип образователь#
ной среды, позволяющий открыть новые
грани в осуществлении научного руководA
ства работой студентов. Роль научных руA
ководителей в организации исследовательA
ского и учебного процессов всегда была
чрезвычайно велика. НОЦ сделали связку
«учитель – ученик» более тесной, обеспеA
чив студентам университета возможность
участия в работе над самыми современныA
ми научными проблемами. На решение заA
дачи привлечения молодежи к участию в
НОЦ работает все: дизайн помещений, униA
кальность оборудования, доброжелательA
ное отношение старших товарищей, возA
можность общения со сверстниками, научA
ные семинары, к выступлению на которых
привлекаются наиболее авторитетные учеA
ные России и мира.
Комплекс новых НОЦ – это не просто
совокупность хорошо оснащенных оборуA
дованием лабораторий, это парадигма со#
временного инженерного образования,
подготовки элитных инженеров#разра#
ботчиков и инженеров#исследователей в
МГТУ им. Н.Э. Баумана. Она базируется
на традициях «русского метода», развивая
их в новых экономических, социальных и
политических условиях. Совершенно очеA
видно, что создание таких центров четко
продолжает линию построения связи: «наA
ука – образование – производство». Если
ее необходимость отчетливо понимали уже
в позапрошлом веке, то сегодня, в эпоху
высокотехнологичного производства, быA
стро обновляющихся достижений науки, в

том числе фундаментальной, это стало акA
сиомой.
За последние четыре года в МГТУ им.
Н.Э. Баумана создано 15 научноAобразоваA
тельных центров. В рамках данной статьи, к
сожалению, нет возможности дать харакA
теристику каждого. Рассмотрим некоторые.
«Фотоника и ИК;техника». ДеятельA
ность НОЦ направлена на индивидуальную
подготовку молодых специалистов в облаA
стях оптики, фотоники и лазерной техниA
ки, профессиональная компетенция котоA
рых соответствует мировому уровню. ПроA
водимые здесь работы предполагают шиA
рокую международную кооперацию с веA
дущими учеными и университетами, обмен
молодыми специалистами, участие в научA
ноAтехнических конференциях и симпозиA
умах, выполнение зарубежных контрактов
и международных проектов. В состав НОЦ
входят пять лабораторий.
Лаборатория акустооптических спек#
тральных устройств и систем создана
академиком РАН В.И. Пустовойтом, котоA
рый руководит исследованиями в области
создания акустооптических спектральных
приборов и устройств. Такие приборы приA
меняются для контроля технологических
процессов, состояния образцов, в том чисA
ле контроля качества, для решения задач
медицинского назначения, военного и спеA
циального характера, для идентификации
объектов, , учебных целей.
Лаборатория микро#опто#электро#
механических систем занимается разраA
боткой оптоэлектронных приборов с исA
пользованием микроAэлектроAмеханичеA
ских и интегральноAоптических систем,
принципов лазерной интерферометрии и
методов обработки изображений. ПродукA
ция лаборатории используется российскиA
ми и зарубежными промышленными предA
приятиями и научными лабораториями.
Также в лаборатории проходят практику и
выполняют курсовые и дипломные проекA
ты студенты кафедры «Лазерные и оптиA
коAэлектронные системы».
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Само название лаборатории фотонно#
кристаллических волокон отражает осA
новной объект исследований, проводимых
её сотрудниками, – фотонноAкристаллиA
ческие, или микроструктурированные, опA
тические волокна (ФКВ). Уникальность
ФКВ для оптических технологий и волоA
конных лазерных систем обусловлена возA
можностью управлять дисперсионными и
нелинейными свойствами волоконного свеA
товода, что открывает дополнительные возA
можности по созданию новых видов оптиA
коAэлектронных приборов, включая преобA
разователи частоты, генераторы широкопоA
лосного излучения (генераторы суперконA
тинуума), источники сверхкоротких
световых импульсов, новые сенсорные сиA
стемы. Основные работы по этому направA
лению ведутся при непосредственном взаA
имодействии с отделением квантовой раA
диофизики Физического института им.
П.Н. Лебедева РАН в г. Троицке и НаучноA
го центра волоконной оптики Российской
академии наук (НЦВО РАН). Не менее акA
туальной задачей, решаемой в стенах лабоA
ратории, является создание систем встроA
енного непрерывного контроля композициA
онных материалов на основе волоконноA
оптических датчиков. Сотрудники лабораA
тории совместно с коллегами из НОЦ
«Новые материалы, композиты и нанотехA
нологии» МГТУ им. Н.Э. Баумана, ФГУП
«ВИАМ» и МАИ разрабатывают системы
встроенного контроля деталей из композиA
ционных материалов для авиационной проA
мышленности. Еще одной важной задачей
является разработка промышленной техноA
логии производства универсальных кабелей
на основе разработки перспективных типов
оптических волокон. Работа идет в тесном
контакте с НЦВО РАН и ОАО «ВНИA
ИКП».
Лаборатория «Терагерцовая опто#
техника» занимается исследованиями
особенностей взаимодействия терагерцовоA
го излучения с веществом, разработкой теA
рагерцовых изображающих систем и тераA
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герцовых систем для медицинской диагноA
стики. Уникальные свойства терагерцовоA
го излучения позволяют использовать его
в широком спектре приложений: обеспечеA
ние безопасности жизнедеятельности, меA
дицинская диагностика, неразрушающий
контроль материалов, фундаментальные
исследования. Для проведения исследоваA
ний в лаборатории имеется уникальное
спектроскопическое оборудование: ИКA
фурьеAспектрометр VERTEX 70V фирмы
BRUKER, терагерцовый спектрометр miniZ
от производителя zOmega, позволяющие
исследовать спектральные характеристики
объектов в диапазоне длин волн от 2.0 мкм
до 3000 мкм.
Очень важно для научноAобразовательA
ного центра вести не только научные исслеA
дования, но и эффективную работу со стуA
дентами. Для этих целей создана специальA
ная лаборатория для студентов, где в наA
стоящее время выполняются три студенA
ческие работы.
Особое место в ряду НОЦ университеA
та занимает «Дом физики» – учебный лаA
бораторный комплекс кафедры физики,
занятия в котором начались в феврале
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2014 г. Проектирование и техническое наA
полнение «Дома физики» осуществлялось,
исходя из комплекса задач, вытекающих из
потребностей технического университета.
Методическое обеспечение лабораторного
практикума должно в том числе формироA
вать у студентов социальноAличностные
компетенции, обеспечивающие им по оконA
чании вуза способность к успешному проA
фессиональному самообразованию.
Лаборатории общего физического пракA
тикума включают шесть учебных специаA
лизированных лабораторий и две учебные
лаборатории с элементами научных исслеA
дований – зал НИРС и студенческая эксA
периментальная лаборатория физики
(СЭЛФ). Лабораторные помещения оснащеA
ны современным, в том числе мультимедийA
ным, оборудованием. В лабораториях обA
щего физического практикума студенты
первых и вторых курсов выполняют лабоA
раторные работы по всем разделам курса
общей физики. Общее количество посадочA
ных мест для одновременной работы расA
считано на 200 студентов.
На протяжении более 20 лет, после того
как на кафедре физики был создан зал
НИРС, стало возможным развитие униA
кальной трехступенчатой системы лабораA
торного практикума по физике для студенA
тов всех факультетов и специальностей.
Лабораторный практикум первой ступени
включает в себя лаборатории по всем разA
делам курса общей физики. Вторая ступень
предполагает использование зала НИРС
для хорошо и отлично успевающих студенA
тов. На третьей ступени используется лаA
боратория НИРС (СЭЛФ) для студентов,
увлеченных физикой. «Дом физики» позвоA
ляет осуществлять образовательный проA
цесс на новом техническом уровне. В ходе
проведения лабораторных занятий студенA
ты учатся технике проведения физическоA
го эксперимента, организации эксперименA
тальной работы, оформлению результатов
исследований, обработке результатов эксA
периментов, в том числе оценке погрешноA

стей измерений. Многие работы практикуA
ма представляют собой воспроизведение
экспериментальных исследований, резульA
таты которых были удостоены НобелевA
ских премий.
Отличительной особенностью деятельA
ности лабораторий НИРС является индиA
видуальный график работы студентов, расA
ширенная тематика исследований. Для учаA
стия в них приглашаются студенты, имеюA
щие только отличную успеваемость. ФорA
мируются группы в количестве 6–8 человек,
в которых делается акцент на индивидуальA
ную творческую работу под руководством
преподавателей. В лабораториях могут одA
новременно работать 20 студентов.
СЭЛФ представляет собой научный лаA
бораторный комплекс для студентов,
интересующихся исследовательской деяA
тельностью. В ее работе могут принимать
участие студенты всех факультетов, любых
направлений и специальностей. В лабораA
тории функционируют установки для проA
ведения экспериментальных работ, связанA
ных с электромагнитными, оптическими и
квантовыми явлениями. По результатам их
выполнения студенты, как правило, готоA
вят научные статьи и выступают на ежегодA
ных научноAтехнических конференциях
«Студенческая весна» и «Политехника».
Комплекс «Дом физики» может быть
использован не только для работы со стуA
дентами университета, но и для профориA
ентационной работы со школьниками. КроA
ме того, на базе комплекса может провоA
диться обучение по программам повышения
квалификации учителей, переподготовке и
развитию взаимодействия «школа – вуз –
предприятие». Студенты, успешно прошедA
шие обучение в «Доме физики», продолA
жают работу в научных подразделениях
кафедры, в частности в Центре прикладной
физики, занимаясь решением конкретных
научных задач, принимая активное участие
в выполнении НИОКР по заказам различA
ных предприятий.
НОЦ «Ионно;плазменные техноло;
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гии» состоит из трёх лабораторий, которые
покрывают широкое поле исследований в
области современной технологии плазменA
ных устройств. В распоряжении сотрудниA
ков и студентов имеется следующее оборуA
дование: установка вакуумноAдугового наA
несения покрытий с уменьшенной капельA
ной фазой; установка магнетронного нанеA
сения покрытий; многоцелевая установка
для проведения экспериментальных работ
и отладки новых передовых технологий;
установка иммерсионной ионной имплантаA
ции, которая позволяет модифицировать
поверхность имеющихся деталей, в нескольA
ко раз увеличивая их износостойкость и
твёрдость; стандартная установка GEC для
проведения научноAисследовательских
изысканий в области физики пылевой плазA
мы. В лаборатории есть прототип исследоA
вательской установки по физике пылевой
плазмы, которая работала на борту МежA
дународной космической станции.
Межотраслевой инжиниринговый
центр (МИЦ) композиционных матери;
алов МГТУ им. Н.Э. Баумана («Композиты
России») является ярким примером развиA
тия инжиниринговых услуг полного цикла
на базе университета. Центр создан для
развития отрасли композитов, а также для
разработки новейших технологий и матеA
риалов для нужд базовых отраслей проA
мышленности.
МИЦ работает над реализацией проекA
тов как в гражданском, так и в военноAпроA
мышленном секторе экономики. ПогружеA
ние студентов в фундаментальную науку,
участие в НИОКР является серьезным стиA
мулом для сохранения и развития интереA
са к будущей профессии. Участие в научA
ных исследованиях дает возможность пройA
ти весь цикл создания новой продукции –
от стадии инженерного проектирования и
подготовки документации до опытного обA
разца. Для настоящего конструктора это
очень важно – увидеть итог своего творчеA
ства, когда воплощение инженерной идеи
имеет конечный, вполне осязаемый резульA
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тат в готовом изделии. Благодаря данному
подходу к подготовке кадров центр за неA
сколько лет успел наладить тесное сотрудA
ничество и заключить соглашения с такими
крупнейшими производственными объедиA
нениями, как концерн «Калашников», холA
динг «РТAХимкомпозит»; ведутся перегоA
воры о сотрудничестве в обучении инжеA
нерных кадров для Роскосмоса, расширяA
ются программы кадрового взаимодействия
с ХК «Композит», аналогичные связи налаA
жены с крупнейшим производителем фарA
мацевтической продукции НПО «МикроA
ген».
МИЦ плотно сотрудничает с ведущими
университетами страны и мира – с ХарбинA
ским политехническим университетом
(КНР), с Национальным центром сертифиA
кации и оценки композитов при МанчестерA
ском Университете (Великобритания), с
Университетом Глиндора (ВеликобритаA
ния), КНИТУ им. А.Н. Туполева, МГУ им.
М.В. Ломоносова. Один из совместных проA
ектов – разработка беспилотного летательA
ного аппарата для Арктики, который буA
дет проводить мониторинг арктического
шельфа.
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МИЦ выступил одним из инициаторов
создания двух региональных кластеров для
комплексного развития отрасли композиA
тов, а также химии, медицины и биотехноA
логий. В частности, в июне 2014 г. под предA
седательством ректора МГТУ им. Н.Э. БауA
мана был создан Московский композитный
кластер, собравший более 100 участников.
В конце года в ходе встречи руководства
МГУ им. М.В. Ломоносова, МГТУ им. Н.Э.
Баумана, Первого МГМУ им. И.М. СеченоA
ва, Института клинической кардиологии им.
А.Л. Мясникова, РКНПК и НИИ СП им.
Н.В. Склифосовского было принято решеA
ние о создании регионального Кластера
«Медпром, новая химия и биотех».
НОЦ «Технопарк информационных
технологий» (совместный проект МГТУ
им. Н.Э. Баумана и Mail.ru Group) готовит
вебAразработчиков для нужд ITAотрасли,
где в настоящий момент наблюдается деA
фицит квалифицированных кадров. В наA
стоящий момент программа подготовки
длится четыре семестра и включает 13 дисA
циплин. Кроме основной программы, читаA
ются открытые курсы для всех студентов
МГТУ по четырем дисциплинам. В настояA
щее время в центре обучается 210 студенA
тов, в процессе обучения занято 25 препоA
давателей и ассистентов. Студенты выполA
няют сквозной семестровый проект, сейчас
рассматривается вопрос о написании в маA
лых группах выпускного проекта по решеA
нию реальных практических задач.
Создание таких центров – это шаг к соA
зданию «в окрестности университета» инA
новационного пояса малых предприятий.
Тем самым формируется кластерная кооA
перация, а в перспективе и межкластерная.
Центр композиционных материалов и меA
дикоAтехнологический центр – реальные
примеры построения кластерной системы.
У последнего есть еще одна, социальная
миссия: благодаря нашим давним професA
сиональным связям с Первой Градской
больницей была возрождена поликлиника.
Что делают в центрах студенты? УчатA

ся, работают на оборудовании, участвуют
в научных исследованиях. Но не только. Не
менее важно то, что здесь формируется их
активная гражданская позиция уверенA
ность в завтрашнем дне, в своих силах. В
НОЦ царит дружественная профессиоA
нальная атмосфера, это место, где хочется
решать реальные задачи, общаться со сверA
стниками, впитывать опыт учителей. ВидиA
мо, именно это сочетание опыта, оптимизA
ма, профессионализма и дружбы так приA
влекает молодежь. Здесь она воочию убежA
дается в связи фундаментальных знаний,
которые приобретаются в аудиториях, с
решением прикладных проблем. Эта связь
здесь очевидна, она не разорвана между
разными по времени курсами дисциплин, а
воплощается в единой разработке, где нужA
но соединить и то, и другое. Студент быстA
ро знакомится с современными перспективA
ными идеями. В курсе лекций по основной
дисциплине он это услышит позже и поA
дойдет к освоению материала уже осознанA
но, через увиденное на практике. Другими
словами, в работе центра проявляется единA
ство знаний и умений, практической рабоA
ты и основного учебного курса. А это знаA
чит, что это место, где можно проследить и
проконтролировать формирование не тольA
ко профессиональных, но и межличностA
ных, коммуникативных, социальных комA
петенций.
Работая в НОЦ, задолго до подготовки
дипломной работы, студент сталкивается
с задачей решения комплексных задач –
проектных, экономических, защиты интелA
лектуальной собственности, оформления
документации и др. В любом случае, он приA
обретает так называемые коммуникативA
ные компетенции – умение общаться с колA
легами, получать информацию, выступать
перед аудиторией. Сталкивается и с необA
ходимостью решения рутинных задач, а это
и есть реальная научная жизнь, и надо быть
готовым к ее суровым будням. Работа в колA
лективе – лучший способ приобретения
коммуникативных компетенций, которые
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становятся сейчас все более востребованA
ными и практически соизмеримыми по знаA
чимости с профессиональными, поскольку
обеспечивают возможность дальнейшего
профессионального роста. Время одиночек
в науке давно прошло – современный исA
следователь должен уметь находить свое
место в профессиональных коллективах.
Очень важно также качество, о котором
говорят не так часто, – способность выявA
лять и устранять ошибки, которые в реальA
ной работе неизбежны, делать из них выA
воды – и идти дальше.
НОЦ предлагают студентам уникальA
ную возможность – освоить не только знаA
ния, навыки и умения, необходимые для
успешной работы в современном производA
стве, но и перенять тот образ жизни, котоA
рый свойствен инженеруAисследователю и
не может быть передан во время обычных
учебных занятий. Ведь некоторые вещи суA
ществуют только на уровне «лабораторноA
го фольклора», понять и усвоить их можно
только в работе – вместе с учителем у стенA
да, прибора, научной установки.
Очень важно правильно организовать
связь новых научных центров и «базовой»
кафедры, чтобы не возникало конфликта
интересов, чтобы обеспечивался единый
учебный процесс с использованием всех
ресурсов современного оборудования.
Чрезвычайно ценно, что они носят универA
ситетский, межкафедральный характер,
что дает возможность ставить и решать
междисциплинарные задачи. В этом одно
из отличий НОЦ от кафедральных лабораA
торий.
Еще одна миссия центров – вдохнуть в
студентов чувство причастности к универA
ситетской жизни, гордость за Alma mater.
Посещая ведущие зарубежные универсиA
теты, преподаватели и студенты отмечают:
наше оборудование не хуже. Очень важны
международные контакты и зарубежные
стажировки. Отсюда необходимость общеA
ния на английском языке, и студенты это
хорошо понимают. Важно владение и друA

85

гими европейскими языками, а в последнее
время – китайским.
Ученые с мировым именем с удовольA
ствием сотрудничают с нами. Мы стремимA
ся к тому, чтобы создавать такие исследоA
вательские центры, работать в которых
любой ученый почтет за честь, и уже сейA
час можем предложить зарубежным колA
легам возможность проведения экспериA
ментов на уникальном оборудовании.
Первые НОЦ созданы и функционируA
ют. Какова их дальнейшая судьба? Центры
должны жить активной жизнью. ВозможA
но, при удачном развитии событий они выйA
дут на самоокупаемость. Уже сейчас полоA
вина объема работ МГТУ им. Н.Э. Баумана
выполняется ими. (В одном только Центре
композиционных материалов за последнее
время выполнено работ на 600 млн. руб.)
Впрочем, надо иметь в виду, что в них вхоA
дят лаборатории разной направленности:
одни ориентированы на выполнение хоздоA
говорных работ и приносят существенный
финансовый результат. Другие – на инфорA
мационное сотрудничество, проводят крупA
ные международные симпозиумы, и это
тоже нужно, но денег, кроме грантов, это
не приносит. Тем не менее для воспитания
нового поколения инженеров одинаково
значимы оба «сценария развития».
Приходится думать и о перспективах
наших выпускников: как они будут востреA
бованы в промышленности, в науке, что
работодатель сможет им предложить, как
оценит таких квалифицированных специаA
листов, каким будет уровень поставленных
перед ними задач на предприятиях и в наA
учных организациях. Ведь за время работы
в центрах они почувствовали свою элитA
ность и ждут соответствующего трудоустA
ройства. А это уже зависит от состояния
экономики. Всех нас беспокоит их судьба в
родном отечестве. Грамотных молодых спеA
циалистов со знанием иностранного языка,
международного опыта легко возьмут в заA
падные университеты, в научные, инжиниA
ринговые фирмы. Но мы надеемся на то,
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что наши выпускники будут востребованы
на Родине и послужат ее успеху и процвеA
танию.
Будет ли университет продолжать эту
линию? Да! На очереди – открытие униA
кального центра криологии, центра наноA
плазмоники, центра по поршневым двигаA

телям, а также по нетрадиционным источA
никам энергии. Будем развивать центры
разного характера – инженерные, научноA
образовательные, инжиниринговые.
Будем жить!
Статья поступила в редакцию 13.03.15.
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Аннотация: В статье рассматриваются особенности реализации в МГТУ им.
Н.Э. Баумана непрерывной интегрированной целевой подготовки кадров для предпри#
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Главной целью программы развития
МГТУ им. Н.Э. Баумана – национального
исследовательского университета техники
и технологии – по приоритетному направA
лению «Космическая техника и технолоA
гия» является скоординированное решение
комплекса научноAтехнических, технолоA
гических и образовательных задач, обеспеA
чение приоритета и ускоренного развития
научноAтехнического и производственного
потенциала России по созданию систем наA
учного, оборонного и социальноAэкономиA
ческого назначения.
В настоящее время университету предоA
ставлено право работать по самостоятельA
но устанавливаемым образовательным станA
дартам. На основе этих стандартов создаA
ются конкурентоспособные, привлекательA
ные для абитуриентов и работодателей
программы, отвечающие современным тенA
денциям инновационного экономического
развития страны, в частности, образоваA
тельные программы практически по всем наA
правлениям и специальностям ракетноAкосA
мической отрасли. Значительная вариативA
ность программ, возможности диверсифиA
кации образовательных траекторий и сроA
ков их завершения создают хорошие

предпосылки для удовлетворения запросов
предприятий ракетноAкосмической отрасA
ли относительно разнообразия профессиA
ональной ориентации и уровня подготовки
выпускников университета. По своей сути,
ракетноAкосмическое образование являетA
ся элитным.
Постоянное совершенствование и
усложнение ракетноAкосмической техники,
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процессов её создания и эксплуатации треA
буют своевременных и эффективных мер
по повышению качества профессиональноA
го космического образования и своевременA
ного кадрового обеспечения предприятий
отрасли. Они базируются на концепции
непрерывной интегрированной целевой
подготовки, включающей в себя следуюA
щие основные элементы:
 довузовское образование;
 вузовское образование (бакалавриA
ат, магистратура и специалитет);
 подготовка научных кадров в аспиA
рантуре.
Мы полагаем, что система целевой подA
готовки, реализуемая университетом, пройA
дя многолетний путь разработки и примеA
нения, к настоящему времени приобрела
целостный вид. Остановимся на некоторых
ее элементах.
Значительное внимание мы уделяем
профориентационной деятельности. ОсA
новная задача, которая при этом ставится,
– не только помочь молодёжи и школьниA
кам осознанно и правильно выбрать будуA
щую профессию, но и заинтересовать ею,
преподнести её так, чтобы они захотели
учиться именно в МГТУ им. Н.Э. Баумана,
а затем, в процессе обучения, убедить их в
правильности выбранного профиля подгоA
товки. Университет разработал и реализуA
ет уникальный метод работы с молодёжью
и школьниками для поиска потенциальных
абитуриентов. Во всём мире известна наша
научноAсоциальная программа «Шаг в буA
дущее» – целый комплекс таких масштабA
ных событий, как выставки, конференции,
семинары, олимпиады, организуемые для
одаренных детей.
В систему мероприятий по довузовской
подготовке и развитию научноAтехническоA
го творчества молодёжи органично вплетеA
на деятельность Молодёжного космичес#
кого центра (МКЦ). Перед ним стоит ряд
задач: введение молодёжи и школьников в
увлекательный мир ракетостроения и косA
мических исследований; обеспечение качеA

ственного отбора абитуриентов и полноA
ценного набора первокурсников на ракетA
ноAкосмические специальности; вовлечение
студенчества в научноAтехническое творчеA
ство. Участвуя в образовательных програмA
мах МКЦ, конференциях и семинарах,
олимпиадах и конкурсах, выполняя творA
ческие работы под руководством преподаA
вателей профильных кафедр, школьники и
студенты получают первоначальный опыт
исследовательской и трудовой деятельноA
сти. Все формы научной работы в МКЦ тесA
но вплетены в учебный процесс, ярким приA
мером чего могут служить научноAобразоA
вательные проекты «Студенческий микроA
спутник» и «РоссияAЕвропа: Взгляд из косA
моса», осуществляемые студентами с
привлечением консультантов – специалисA
тов из ракетноAкосмической отрасли.
РакетноAкосмическая техника впитала в
себя многие достижения фундаментальных
и прикладных исследований и продолжает
оставаться одной из наиболее наукоёмких
отраслей современной экономики. ДальнейA
шее её развитие предполагает наличие проA
фессионалов, имеющих, наряду со специA
альными знаниями, базовую подготовку по
математике, естественнонаучным и общеинA
женерным дисциплинам. В процессе освоеA
ния последних важно наглядно и убедительA
но продемонстрировать будущему инженеA
ру, что многие теоретические положения из
курсов высшей математики, теоретической
механики, физики, химии, сопротивления
материалов и ряда других дисциплин имеют
прямое отношение к проблемам развития и
совершенствования ракетноAкосмической
техники. Это нетрудно проиллюстрировать
на конкретных примерах, которые не тольA
ко имеют определённое методическое знаA
чение в рамках каждой дисциплины, но и
раскрывают глубокие междисциплинарные
связи. Понимание и использование этих свяA
зей способствуют формированию научного
мировоззрения студентов с первых дней учеA
бы в университете, воспитанию высококваA
лифицированных и широко образованных
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специалистов для многих наукоёмких отA
раслей машиностроения и приборостроения.
Использование космической тематики в
преподавании естественнонаучных и общеA
инженерных дисциплин, с одной стороны,
повышает заинтересованность студентов,
стимулирует их самостоятельную научноA
исследовательскую работу, с другой –
предъявляет более высокие требования к
эрудиции и научноAметодическому потенциA
алу преподавательского состава. Некоторые
примеры успешного опыта в этой области
нашли отражение в многотомном комплекA
се учебников «Математика в техническом
университете», написанном нашими препоA
давателями.
МГТУ им. Н.Э. Баумана принимает акA
тивное участие в подготовке высококвалиA
фицированных специалистов для организаA
ций Федерального космического агентства.
В соответствии с постановлением ПравиA
тельства Российской Федерации от 9 июня
2010 г. №421 «О государственном плане
подготовки научных работников и специаA
листов для организаций оборонноAпромышA
ленного комплекса на 2011–2015 годы» и
двусторонним договором «О реализации
государственного плана подготовки научA
ных работников, специалистов и рабочих
кадров для организаций оборонноAпромышA
ленного комплекса» с 2011 г. в университет
принято 850 человек по 45 специальностям
и направлениям подготовки (97% от планоA
вых показателей). Из них сегодня на первых
трёх курсах обучаются 760 студентов. НужA
но сказать, что большинство студентов, приA
нятых по направлениям организаций РосA
космоса, учатся весьма успешно. Среди них
немало отличников учёбы, многие получаA
ют повышенные стипендии. Мы надеемся,
что скоро среди «целевиков» будут стипенA
диаты Президента и Правительства РоссийA
ской Федерации (студенты могут получать
такие стипендии начиная с третьего курса).
Порой студентыAцелевики жалуются на
отсутствие внимания со стороны направивA
ших их организаций. Обратим внимание
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руководителей предприятий ракетноAкосA
мической промышленности на необходиA
мость постоянно поддерживать контакты
со своими будущими сотрудниками. Такая
забота окупится. По нашим данным, 90%
студентовAцелевиков направлены на учёбу
13 организациями космической отрасли,
10% – это посланцы ещё 20 организаций.
Таким образом, оставшиеся предприятия,
находящиеся в ведении Роскосмоса (а всеA
го их сегодня 117), не рассматривают для
себя возможность подготовки кадров в
МГТУ им. Н.Э. Баумана.
Стоит отметить, что на территории
ФГУП «ЦЭНКИ», ОАО «РКК “Энергия”
им. С.П. Королева» и ОАО «ВПК “НПО
машиностроения”» располагаются отраслеA
вые факультеты МГТУ им. Н.Э. Баумана
(соответственно приборостроительный,
ракетноAкосмической техники и аэрокосA
мический). Понятно, что эти факультеты в
приоритетном порядке наполняются целеA
выми студентами базовых предприятий. На
отраслевых факультетах разработана и реA
ализуется прогрессивная технология подA
готовки инженерных кадров, основанная на
принципах интеграции учебного процесса,
науки и производства. Обычно студенты
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старших курсов каждое лето после экзаA
менационной сессии проходят производA
ственную практику на промышленных предA
приятиях. В системе обучения, принятой на
отраслевых факультетах, научноAпроизA
водственная практика распределяется равA
номерно, совмещаясь по срокам с теоретиA
ческими занятиями. Основная направленA
ность практики – интеграция университетA
ского образования и реального научноAпроA
изводственного процесса. Такая система
подготовки специалистов обеспечивает
наиболее полное использование приобреA
таемых знаний в решении профессиональA
ных проблем. Образовательные технологии
здесь нацелены не только на приобретение
студентами базовых знаний, но и на быстA
рое их обновление и на формирование умеA
ний использовать новейшие научные доA
стижения. Представляется целесообразA
ным руководству данных предприятий осоA
бое внимание уделять задаче вовлечения
студентов в процесс научных исследований
и проектных изысканий. Это будет стимуA
лировать студентов не только к улучшению
качества усвоения программы университетA
ской подготовки, но и к самостоятельному
генерированию новых научных знаний.

Как правило, организации, расположенA
ные в отдалении от Москвы, слабо участвуA
ют в программе целевой подготовки. Одна
из причин – нехватка мест в общежитиях.
На наш взгляд, стоит рассмотреть возможA
ность создания одного, объединённого,
общежития для студентовAцелевиков силаA
ми всех организаций космической отрасли.
Это может быть сделано на базе помещеA
ний, принадлежащих какойAлибо органиA
зации Роскосмоса в Москве или ближайA
шем Подмосковье, другой вариант – поA
строить новое здание. Университет распоA
лагает необходимой площадкой.
Создание ракетноAкосмической отрасA
ли – результат многолетнего развития росA
сийской и советской науки и техники. ЗаA
метную роль в этом сыграла отечественная
инженерная школа, подготовившая плеяA
ду талантливых специалистов – создателей
уникальных ракетноAкосмических систем,
не имеющих аналогов в мировой практике.
История МГТУ им. Н.Э. Баумана, отмечаA
ющего в 2015 г. свой юбилей, непосредA
ственно связана с решением этой грандиA
озной задачи.
Статья поступила в редакцию 13.03.2015.
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дентов к ведению инновационного бизнеса и формируются специфические компетен#
ции. Деятельность центров, сочетающая современные образовательные технологии
и реальные бизнес#процессы, становится местом, где наука и инноватика, обучение
бизнесу и менеджменту высоких технологий объединяются в единое целое.
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Сегодня перед российскими высшими
учебными заведениями, наряду с задачами
подготовки квалифицированных кадров,
ставятся задачи коммерциализации техноA
логий, создания малых инновационных
предприятий и активного внедрения полуA
ченных результатов научноAисследовательA
ских, опытноAконструкторских и технолоA
гических работ. Анализ текущей ситуации
с малыми инновационными предприятиями

в России показывает, что основными источA
никами идей инновационных проектов явA
ляются собственные научные разработки
(75%) и предпринимательские идеи (40%)
[1]. Одним из наиболее перспективных исA
точников для появления бизнесAидей являA
ется студенческая среда технологических
вузов.
В МГТУ им. Н.Э. Баумана современные
технические решения создаются в научноA
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образовательных центрах, научных лабоA
раториях, на кафедрах, а их воплощение в
технологические инновации и формироваA
ние соответствующих бизнесAпроцессов
при определенной поддержке со стороны
университета и бизнесAсообщества могут
быть возложены на инновационноAориенA
тированных студентов и молодых ученых.
Однако если у студентов технических вуA
зов отсутствуют необходимые компетенA
ции, если не хватает собственных ресурсов
для развития бизнесAпроектов, не отлажеA
ны механизмы поддержки развития малых
инновационных предприятий и нет соответA
ствующей инфраструктуры, то большинA
ство подобных бизнесAпроектов погибает
на «посевной стадии», так и оставаясь «идеA
ями».
Между тем зарубежный опыт показыA
вает, что выживаемость проектов и общую
эффективность инновационного процесса
можно существенно повысить за счет подA
держки со стороны инновационной систеA
мы университета. Внедрение инструментов
поддержки малого инновационного предA
принимательства способствует эффективA
ной коммерциализации и выведению на
рынок созданных в вузах научных разраA
боток и технологий. Данные соображения
легли в основу принятия решения о создаA
нии в МГТУ им. Н.Э. Баумана научно#обра#
зовательного центра «Инновационное
предпринимательство и управление ин#
теллектуальной собственностью» (Шко#
лы технологического предприниматель#
ства), предназначенного для популяризаA
ции инновационного предпринимательства,
создания организационных условий для
коммерциализации результатов интеллекA
туальной деятельности и поддержки малых
инновационных предприятий.
Как известно, публикация исследоваA
тельских достижений является необходиA
мым условием нормального функционироA
вания научного сообщества. Благодаря соA
зданию и функционированию Школы техA
нологического предпринимательства значиA

тельная часть гражданских результатов
интеллектуальной деятельности универсиA
тета не останавливается на этом, а получаA
ет возможность дойти до этапа эффективA
ной конкурентоспособной технологии,
внедряемой на реальном производстве. ОсA
новной целью работы Школы является
обучение будущих инженеров современA
ным способам ведения бизнеса, управлеA
нию интеллектуальной собственностью и
инновациями, коммерциализации разрабоA
ток, практическим навыкам работы на выA
сокотехнологичных рынках (машиностроA
ительные технологии, энергетика и энергоA
сбережение; наноинженерия, информациA
онноAкоммуникационные технологии; биоA
медицинская техника и технологии живых
систем и др.).
Одной из главных причин недостаточно
эффективной инновационной деятельносA
ти инженерных вузов является отсутствие
в учебных планах задачи формирования у
студентов и аспирантов предпринимательA
ских компетенций [2, c. 83?84]. Наши выA
пускники имеют превосходный багаж инA
женерных знаний и умений, но практичеA
ски полностью лишены коммуникативных
и предпринимательских навыков. ВосполA
нить данный пробел и призвана Школа техA
нологического предпринимательства, на
базе которой студенты МГТУ им. Н.Э. БаA
умана могут пройти образовательные проA
граммы, способствующие развитию предA
принимательских компетенций, а самые
активные – получить полноценное дополA
нительное образование в области технолоA
гического предпринимательства и управлеA
ния интеллектуальной собственностью. На
базе Школы проходят образовательные
мероприятия, направленные на формироA
вание у студентов университета профессиA
ональных компетенций в области создания
и развития собственного бизнеса, привлеA
чения инвестиций на всех этапах развития
компании, а также мероприятия по «упаA
ковке» проектов, поддержке в поиске фиA
нансирования, установлению контактов

Ю билей
с потенциальными технологическими партA
нерами, по организации доступа к менторA
ским сетям.
Школа технологического предпринимаA
тельства включает следующие структурные
подразделения.
À Центр образовательных программ,
задачей которого является привлечение стуA
дентов, аспирантов и молодых ученых к веA
дению инновационного бизнеса, организаA
ция и реализация образовательных проA
грамм по обучению предпринимательской
деятельности в сфере высоких технологий,
транслирование лучших мировых образоваA
тельных практик в области инновационного
предпринимательства.
Центр организует конкурсы студенчеA
ских бизнесAидей и другие публичные меA
роприятия и кампании с целью поиска и отA
бора инновационных проектов, проводит
тренинги для сформированных инновациA
онных проектов, привлекает экспертов и
успешных предпринимателей для участия
в образовательных и иных мероприятиях,
организует стажировки (в том числе заруA
бежные) проектных команд для стимулиA
рования их развития. Важной задачей ценA
тра образовательных программ является
создание и поддержание механизмов эфA
фективной передачи знаний и опыта молоA
дым специалистам, а также организация
взаимодействия между предприятиями выA
сокотехнологичных отраслей промышленA
ности и профильными кафедрами МГТУ
им. Н.Э. Баумана с целью повышения кваA
лификации преподавателей и совершенA
ствования учебного процесса.
À Распределенный бизнес#инкуба#
тор. Это основополагающая структура
Школы, которая предоставляет проектам
посевной стадии рабочие места и ментоA
ров, следящих за развитием проектов, а
также привлекает ресурсы, необходимые
проектам на ранних стадиях. «РаспредеA
ленным» бизнесAинкубатор называется
потому, что места молодым предпринимаA
телям предоставляются непосредственно
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в тех научноAобразовательных центрах и
лабораториях, научная тематика которых
максимально приближена к тематике инA
новационного проекта. Такой подход поA
зволяет обеспечить постоянный доступ
молодых к профессиональному оборудоA
ванию, без которого реализация бизнесA
проекта становится невозможной. РезиA
денты бизнесAинкубатора не тратят вреA
мени на поиск оборудования, не расходуA
ют свои средства на его приобретение, они
имеют доступ к профессиональным услуA
гам профильных специалистов, что позвоA
ляет им сосредоточиться на предпринимаA
тельской деятельности.
БизнесAинкубатор предоставляет кажA
дому молодому предпринимателю, прошедA
шему установленный отбор, необходимую
площадь соответствующих размеров в заA
висимости от этапа развития его бизнеса.
Резиденты, получая площади тех размеров,
которые необходимы им в определенный
момент времени, могут направлять свои
финансовые ресурсы на оплату дополниA
тельных услуг. Такой подход основан на
гибкой политике предоставления площаA
дей, позволяющей предприятиям перемеA
щаться в более просторные или меньшие
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помещения в зависимости от изменяющихA
ся потребностей.
Работники бизнесAинкубатора органиA
зуют профессиональное консультирование
бизнесAпроектов, в частности, дают базоA
вые рекомендации, включая маркетинговые
и финансовые. Также бизнесAинкубатор
формирует сеть поддержки инновационноA
го бизнеса из поставщиков консалтинговых
услуг – юристов, бухгалтеров и финансисA
тов. Сотрудничество консалтеров и бизнесA
инкубатора основывается на официальных
соглашениях с бизнесAассоциациями, конA
салтинговыми компаниями, государственA
ными институтами развития и международA
ными проектами, а также на неформальA
ных, личных взаимоотношениях с отдельA
ными специалистами и наставниками
выпускников инкубатора, с другими развиA
тыми компаниями. БизнесAинкубатор обесA
печивает их доступ к резидентам в обмен
на бесплатные информационные семинары
или предварительные консультации.
À Центр трансфера технологий и
управления интеллектуальной собственно#
стью. Он предоставляет студентам и инноA
ваторам консалтинговую помощь в развитии
инновационных проектов. В круг его задач
входит решение проблем, связанных с опреA
делением патентных стратегий, защитой инA
теллектуальной собственности, оценкой стоA
имости результатов интеллектуальной деяA
тельности, привлечением патентных поверенA
ных. Центр предоставляет и прочие консульA
тационные услуги в данной области, а
именно: учет, отбор и оценку университетA
ских разработок, обладающих коммерческим
потенциалом; проведение патентных исслеA
дований; охрану различных видов интеллекA
туальной собственности и ноуAхау; оформA
ление лицензионных соглашений, управлеA
ние портфелем интеллектуальной собственA
ности; лицензирование интеллектуальной
собственности малым инновационным предA
приятиям; правовую помощь в случае наруA
шения прав патентообладателей и недоброA
совестной конкуренции.

À Центр передового предпринима#
тельского опыта и наставничества. С поA
мощью приглашенных специалистовAпракA
тиков он оказывает консультационные
услуги студентам – участникам проектов
по вопросам разработки стратегии развиA
тия проектов, возможностей привлечения
финансирования в рамках программ подA
держки и содействия развитию малых инA
новационных предприятий, по вопросам соA
провождения участия в тендерах, составA
ления бизнесAпланов проекта, разработки
финансовой модели. Центр подбирает менA
торов для инновационных проектов, оргаA
низует тренинги и мастерAклассы.
Работники центра осуществляют страA
тегическое консультирование инновационA
ных проектов, включая разработку бизнесA
планов, финансовых прогнозов, презентаA
ций и инвестиционных меморандумов.
Центр предоставляет услуги по проведеA
нию экспертизы высокотехнологичных
проектов университета, повышению качеA
ства управления инновационными проектаA
ми, инкубируемыми в МГТУ им. Н.Э. БауA
мана, приглашая опытных предприниматеA
лей и менеджеров к участию в развитии
малых инновационных предприятий.
À Центр венчурного финансирования.
Создан для привлечения финансирования
бизнесAпроектов и малых инновационных
предприятий в рамках программ
поддержки и содействия развитию инноваA
ционного предпринимательства. ОсуществляA
ет поиск перспективных высокотехнологичA
ных проектов в МГТУ им. Н.Э. Баумана и
информирует авторов данных проектов о суA
ществующих возможностях финансирования
для перехода к инновационной деятельносA
ти, способствует взаимодействию резиденA
тов бизнесAинкубатора с представителями
венчурного бизнеса, организует тематические
встречи, посвященные вопросам привлечения
венчурного финансирования, взаимодействия
с бизнесAангелами и др.
À Центр государственного регулиро#
вания инновационной и предприниматель#

Ю билей
ской деятельности. Предоставляет молоA
дым ученым и инноваторам актуальную
информацию обо всех реализуемых в РосA
сии государственных программах поддержA
ки предпринимательства. Центр призван
обеспечить максимальное приближение
деятельности государственных институтов
развития, поддерживающих инновационA
ное предпринимательство, к субъектам
инновационной системы, таким как терриA
ториальные инновационные кластеры, инA
жиниринговые центры, государственные
корпорации, реализующие программы инA
новационного развития, предпосевные и поA
севные центры вузов и т.д.
À Центр взаимодействия с отрасля#
ми промышленности. Решает задачу форA
мирования информационного поля вокруг
развиваемых на территории МГТУ им. Н.Э.
Баумана инновационных проектов. Центр
занимается информационной поддержкой
развиваемых бизнесAпроектов, проводит
исследования целевых рынков, устанавлиA
вает контакты с потребителями разрабатыA
ваемых технологий, организует совместные
мероприятия с предприятиями промышA
ленности, презентации инновационных
проектов.
Благодаря созданной в МГТУ им. Н.Э.
Баумана организационной структуре проA
ведено значительное количество студенчеA
ских предпринимательских мероприятий и
получены первые результаты. Так, в начаA
ле сентября 2014 г. МГТУ им. Н.Э. Баумана
на одну неделю был объявлен «свободной
экономической зоной», где каждый студент
мог попробовать себя в роли предпринимаA
теля – ровно на одну неделю открыть на
территории МГТУ им. Н.Э. Баумана свой
бизнес [3]. Для участия была необходима
бизнесAидея и желание сделать все возможA
ное для ее реализации. Эта экономическая
игра вызвала активный отклик в студенчесA
кой среде. Студентов, имеющих яркие и
интересные идеи, оказалось достаточно
много: в первые дни регистрации было поA
дано более тридцати бизнесAпроектов. На
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четыре дня наши студенты стали полноA
правными владельцами бизнеса, нацеленA
ного на получение максимального дохода.
Неважно, сколько заработал каждый, –
важна готовность рискнуть: преодолеть
свои страхи и реализовать идеи. Те, кто
рискнул, стали полноценными участникаA
ми Школы инновационного предпринимаA
тельства, получили доступ ко всем образоA
вательным мероприятиям, а также конA
сультации партнеров Школы.
В конце прошлого года были проведены
четыре этапа молодежного конкурса бизA
несAидей «Бауманский старт – 2014», главA
ная цель которого – поддержка предприA
нимателей, строящих и развивающих свой
бизнес путем разработки и внедрения техA
нологических новинок. Это более 30 масA
терAклассов, открытых лекций и тренингов.
Пять проектных групп получили необхоA
димую консалтинговую и финансовую подA
держку со стороны партнера Школы – инA
вестиционного фонда Sferiq, два студента
получили субсидии по программе «У.М.Н.
И.К.». Более 450 студентов МГТУ им. Н.Э.
Баумана прослушали образовательную
программу и защитили порядка 130 инноA
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вационных проектов,
часть из которых в
этом году дойдет до
стадии создания маA
лых инновационных
предприятий.
По нашему замысA
лу, созданная инноваA
ционная система, соA
четающая современA
ные образовательные
технологии и реальA
ные бизнесAпроцессы,
может стать центром,
объединяющим науку
и инноватику, обучеA
ние бизнесу и меA
неджмент высоких технологий, инженерA
ное дело и управление, и задать траектоA
рию развития активно зарождающейся в
вузе инновационной бизнесAсреды.
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Аннотация. Российская Федерация и Китайская народная республика являются
давними и постоянными партнерами. Профессиональные ассоциации вузов двух стран
стали признанной формой организации сотрудничества в области развития высшего
образования. Ассоциация технических университетов России и Китая (АТУРК), со#
зданная в 2011 г., стала одной из первых российско#китайских ассоциаций вузов в
области подготовки инженерных кадров. За короткий период она подтвердила свою
роль как нового института развития отношений двух стран в области образования.
В статье рассмотрены история создания АТУРК, основные направления ее дея#
тельности и итоги работы, проделанной с момента ее создания.
Ключевые слова: российско#китайское сотрудничество, инженерное образование,
международные профессиональные ассоциации вузов, повышение качества высшего
образования
В последние годы в мире происходят
процессы глобализации, в том числе в сфеA
ре образования, интеграционные процессы
в национальных и континентальных систеA
мах образования, которые протекают паA
раллельно с обостренной конкуренцией
вузов на международном рынке образоваA
тельных услуг. В современных условиях ни
одна национальная научноAтехнологичеA
ская и образовательная система не может
существовать изолированно и самостояA
тельно развиваться.
С одной стороны, страны стремятся поA

строить единое образовательное, а в ЕвроA
пе – и единое научное пространство (БоA
лонский процесс, Университет стран ШанA
хайской организации сотрудничества, СеA
тевой университет стран СНГ). С другой
стороны, имеет место острая конкуренция
между вузами по многим направлениям обA
разовательной и научной деятельности.
Мониторинг вузов с точки зрения эффекA
тивности их деятельности; борьба за вхожA
дение университетов на первые позиции
глобальных рейтингов; демографические
проблемы, влияющие на качественный наA
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бор абитуриентов; постоянная борьба на
научном поле за хоздоговорные работы и
научные контракты, участие в конкурсах
проектов в бюджетных научных програмA
мах; развитие академической мобильности
студентов и преподавателей; реализация
уровневой системы подготовки специалисA
тов в рамках Болонского процесса; новое
законодательство в области образования и
существенное изменение структуры подгоA
товки кадров с высшим образованием – вот
неполный перечень вызовов, с которыми
сталкиваются сейчас отечественные вузы,
особенно технического профиля, работаA
ющие на подготовку кадров для высокотехA
нологичного сектора экономики.
Итак, одной из острейших проблем в
процессе модернизации системы образоваA
ния любой страны является сочетание возA
растающей с каждым днем конкуренции (а
как следствие – разобщенности) между вуA
зами с необходимостью построения общеA
государственной образовательной политиA
ки, единого научноAобразовательного проA
странства, усиления интеграции нациоA
нальных университетов в мировую образоA
вательную систему. Одним из эффективных
механизмов разрешения этого противореA
чия, на наш взгляд, является создание инA
теграционных структур – профильных асA
социаций университетов разных стран. В
этой связи Ассоциацию технических униA
верситетов России и Китая можно рассматA
ривать как мощный фактор интеграции в
науке и образовании.
Ассоциация технических университе#
тов России и Китая (АТУРК) была создаA
на в 2011 г. Основой Ассоциации было мноA
голетнее партнерство между МГТУ им.
Н.Э. Баумана и Харбинским политехничесA
ким университетом – ведущими политехA
ническими школами обеих стран.
Сотрудничество наших университетов
началось задолго до создания Ассоциации
технических университетов. В относительA
но недавней истории этих взаимоотношеA
ний (в 2007 г.) приказами двух ректоров был

создан международный исследовательский
центр «Инженерное образование». За пять
лет работы Центра был проведен сравниA
тельный анализ законодательства двух
стран в области образования и науки, сисA
тем стандартизации и классификации обA
разовательных программ, систем управлеA
ния профессиональным образованием.
Были рассмотрены механизмы формироваA
ния исследований в вузах по научным проA
граммам в области содержания и качества
образования; системы дистанционного обуA
чения и использования информационных
образовательных технологий в России и
Китае. Большой интерес вызвали особенA
ности организации государственной аккреA
дитации и лицензирования, системы аккреA
дитации образовательных программ общеA
ственными профессиональными организаA
циями.
По данным темам были проведены масA
штабные международные конференции в
ХПУ и МГТУ им. Н.Э. Баумана. Еще в
2007 г. в рамках национального проекта
«Образование» была организована двухнеA
дельная стажировка «Информационные
технологии и телекоммуникации в образоA
вании, науке и промышленности», которую
19 преподавателей и сотрудников нашего
вуза проходили в Политехническом и ИнA
женерном университетах и на наукоемких
предприятиях Харбина, а также в ПекинA
ском университете аэронавтики и астронавA
тики. В рамках стажировки проходил симA
позиум и круглые столы по проблемам инA
форматизации сферы образования. Через
год в Харбинском политехническом униA
верситете при содействии МГТУ им. Н.Э.
Баумана состоялась Международная научA
ноAметодическая конференция «ИнноваA
ции в инженерном образовании: управлеA
ние, структура, содержание, технологии»,
посвященная состоянию и тенденциям разA
вития инженерного образования в России
и Китае. По итогам дискуссий участники
конференции приняли единодушное решеA
ние о создании общественной международA
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ной организации – «Объединение ведущих
китайских и российских политехнических
университетов», учредителями которой
выступили МГТУ им. Н.Э. Баумана и ХарA
бинский политехнический университет.
Было решено сделать эту конференцию
ежегодной, с проведением поочередно в
России и в Китае.
Позже к партнерству двух вузов приA
соединились другие технические универсиA
теты. На первой учредительной конференA
ции АТУРК, состоявшейся в 2011 г. в
г. Шеньчжень, 15 российских и 15 китайA
ских технических университетов, среди коA
торых и федеральные, и национальные исA
следовательские университеты и крупные
региональные инженерные вузы, приняли
Устав Ассоциации и подписали МеморанA
дум о ее создании.
Прошло три года с того памятного дня.
Прекрасная идея – объединить усилия веA
дущих инженерных вузов наших стран в
деле совершенствования содержания и каA
чества образования, развития совместных
научных исследований – воплотилась в
жизнь. Достаточно быстро деятельность
АТУРК наполнилась конкретными интеA
ресными делами, связанными с обменом
опытом, организацией и координацией соA
вместной работы университетов в области
совершенствования учебноAметодической,
научноAисследовательской, культурноA
просветительской и общественной деятельA
ности, развитием академической мобильноA
сти студентов и преподавателей, выполнеA
нием совместных научных проектов.
Первоначально постоянными сопредсеA
дателями АТУРК были избраны ректор
МГТУ им. Н.Э. Баумана А.А. Александров
и ректор Харбинского политехнического
университета Ван Шуго. В связи с перехоA
дом профессора Ван Шуго на должность
ректора Университета путей сообщения
функции постоянного сопредседателя с
китайской стороны перешли к новому рекA
тору ХПУ Чжоу Юй, который долгое вреA
мя работал проректором по учебной рабоA
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те и стоял у истоков создания российскоA
китайского центра «Инженерное образоA
вание». В настоящее время функции вреA
менных сопредседателей выполняют рекA
торы СанктAПетербургского национальноA
го исследовательского университета инA
формационных технологий механики и
оптики и Университета Тунцзи (Шанхай).
За этот короткий промежуток времени
проведен ряд научных конференций, научA
ных конкурсов студентов, например, конA
курс по робототехнике в сентябре 2012 г. в
Харбине.
Надо отметить, что в поле внимания униA
верситетов лежит не только инженерная
сфера деятельности и подготовки специаA
листов. Очень велик интерес студентов и
преподавателей к истории российскоAкиA
тайских отношений и сотрудничества межA
ду университетами, к судьбам российских
граждан, нашедших приют в Китае после
Гражданской войны начала 20Aх гг. прошлоA
го столетия. Это особенно актуально в свяA
зи с установлением регулярных отношений
Российского исторического общества с КиA
тайским историческим обществом. Чем
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больше мы будем знать друг о друге, тем
надежнее и крепче будет наша дружба. В
этой связи можно привести известное изA
речение Конфуция: «Кто постигает новое,
лелея старое, тот может быть учителем».
Каждый раз, приезжая с очередной наA
учной конференции, конкурса или стажиA
ровки, российские студенты и преподаваA
тели привозят с собой бурю эмоций, мноA
жество интересных контактов и массу
увлекательных идей, которые со временем
воплощаются в конкретных совместных
проектах. Примечательно, что такие поездA
ки помогают познакомить и сплотить стуA
дентов разных российских вузов.
Показателен в этом смысле «Поезд
дружбы АТУРК», который в октябре
2012 г. проехал по четырем городам РосA
сии. Кстати, такое название предложила
российская сторона, поддержав тем самым
линию исторической преемственности поA
ездов дружбы советских времен. ПредстаA
вители китайских вузов с удовольствием
подхватили эту идею. Более 50 студентов и
молодых преподавателей из 14 китайских
технических университетов посетили 10
российских технических университетов и
выступили с яркими концертами. В каждом
городе были проведены научные семинары,
которые вели сами студенты, рассказывая
на английском языке о своих университеA
тах и результатах своих работ.
В октябре 2013 г. был организован отA
ветный «Поезд дружбы АТУРК 2013», в
котором 60 российских студентов и молоA
дых преподавателей посетили университеA
ты в четырех городах Китая – Пекине, ХарA
бине, Даляне и Шанхае. В Харбине была
проведена дискуссия по проблемам заняA
тости и трудоустройства под флагом
UNESCO. Были даны концерты студентов,
продемонстрировавших свою одаренность
и в творческом плане. Мероприятия «ПоA
езда дружбы АТУРК 2013» по срокам соA
впали с визитом Д.А. Медведева в Китай, в
ходе которого Дмитрий Анатольевич встреA
чался с премьером Госсовета КНР Ли КэA

цяном и посетил один из ведущих физикоA
технических вузов КНР – Китайский униA
верситет науки и технологий в городе ХэA
фэй. В своем выступлении в университете
председатель Правительства Российской
Федерации подчеркнул важную роль деяA
тельности российскоAкитайских професA
сиональных ассоциаций вузов.
Конечно, такие ознакомительные поездA
ки не являются самоцелью, но они, безусA
ловно, помогают расширять научное и меA
тодическое взаимодействие, развивать акаA
демическую мобильность преподавателей и
студентов наших университетов. АссоциаA
ция всячески способствует этому. За три
года многочисленные делегации посетили
университеты обеих стран. Растет интерес
российских студентов к обучению в ведуA
щих китайских технических университеA
тах, к изучению китайского языка. АТУРК
планирует расширить свое участие в обраA
зовательных программах Университета
ШОС. Руководители крупнейших техниA
ческих вузов двух стран сходятся во мнеA
нии, что следует уделять больше внимания
развитию сетевых форм взаимодействия
как эффективной форме академической
мобильности студентов.
В июне 2013 г. в рамках открытия «СиA
ней силиконовой долины» был проведен
Саммит глав университетовAчленов АТУРК
в г. Циндао (Китай). После конференции и
выставки был торжественно заложен каA
мень в фундамент здания Ассоциации в
центре новой экономической зоны. НамеA
чены интересные молодежные проекты по
созданию студенческих космических спутA
ников. Это конкретное дело, которое объеA
динит студентов и преподавателей наших
университетов, тем более что многие из них
занимаются подготовкой специалистов для
ракетноAкосмической отрасли и проводят
соответствующие научные исследования.
Поскольку одним из основных научных
и инновационных направлений «Синей сиA
ликоновой долины» является океанология
и океанотехника, МГТУ им. Н.Э. Баумана,
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обладая кафедрой в области исследований
и подготовки кадров для проектирования
систем управления глубоководными аппаA
ратами, предлагает организовать совместA
ные исследования в этой области. У нас
также работает студенческая лаборатория
по океанотехнике, что в дальнейшем позвоA
лит организовать совместные студенческие
разработки.
Планируется расширение взаимодейA
ствия с другими авторитетными ассоциациA
ями образовательных учреждений России
и Китая. Так, на Саммите в Циндао были
подписаны соглашения о совместной деяA
тельности с Ассоциацией классических
университетов России и с Ассоциацией техA
нических университетов (Россия), объедиA
няющей в своем составе около 140 техниA
ческих университетов и университетов
стран СНГ.
Одним из значимых мероприятий проA
шлого года стала организация в апреле на
базе Амурского государственного универA
ситета (АмГУ) российскоAкитайского стуA
денческого научноAисследовательского лаA
геря малых спутников АТУРК. Лагерь раA
ботал в рамках молодежных обменов межA
ду Россией и Китаем. Решение об их провеA
дении в 2014–2015 гг. было принято во
время встречи Председателя КНР Си
Цзиньпина и Президента РФ В.В. Путина.
Мероприятие проходило 9–12 апреля
2014 г. в Благовещенске и было приурочеA
но ко Дню космонавтики. Выбор места
проведения мероприятия также не был слуA
чайным: именно на базе инженерноAфизиA
ческого факультета АмГУ с 2009 г. осущеA
ствляется набор студентов с целью подгоA
товки специалистов для космодрома «ВосA
точный».
Лагерь малых спутников Ассоциации
технических университетов России и Китая
был ориентирован на поддержку и развиA
тие научной деятельности студентов. На
студенческом научноAтехническом инноваA
ционном форуме было представлено 35
докладов по проектам создания малых
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спутников, их систем и подсистем, а также
связанной с ними инфраструктурой. ПредA
ставители 13 российских и 11 китайских
университетов выступили с научными доA
кладами, посетили строящийся космодром
«Восточный».
Совещание по вопросу создания совмеA
стного студенческого космического спутA
ника завершилось конкретным распределеA
нием полномочий: руководству МГТУ
им. Н.Э. Баумана предстоит обратиться к
Правительству РФ с предложением о подA
готовке соответствующего проекта постаA
новления Правительства РФ, а китайской
стороне – проработать проект аналогичноA
го постановления Правительства КНР. СоA
здается академический комитет из предстаA
вителей вузовAучастников, и в ближайшее
время предстоит назначить главного конA
структора российскоAкитайского спутника.
3–5 июня 2014 г. в г. Циндао под эгидой
АТУРК прошел крупный китайскоAроссийA
ский симпозиум по современным материаA
лам и перспективным технологиям, в котоA
ром приняли участие и выступили с доклаA
дами ученые МГТУ им. Н.Э. Баумана, ХПУ,
НИТУ «МИСиС», Тихоокеанского госуA
дарственного университета (г. Хабаровск),
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Даляньского политехнического универсиA
тета, СевероAзападного политехнического
университета (г. Сиань) и др.
В период с 22 по 23 сентября 2014 г. в
СанктAПетербурге на базе университета
ИТМО прошли собрание АТУРК и российA
скоAкитайская конференция «Инженерное
образование: путь к успеху». В собрании
приняли участие 120 студентов и сотрудA
ников из 35 элитных технических универA
ситетов России и Китая. В повестку дня
данного мероприятия, помимо собственно
собрания и конференции, был включен стуA
денческий конкурс мобильных приложеA
ний и компьютерных игр для российских и
китайских студентов. 22 команды из двух
стран продемонстрировали свои проекты
конкурсной комиссии. Команда МГТУ им.
Н.Э. Баумана представила приложение, с
помощью которого можно узнать актуальA
ное расписание, расположение студенчеA
ских столовых и их загруженность в переA
рывах, найти различную информацию о
преподавателях и их расписание, а также
справочник учреждений для студентов и
многое другое. Первый приз в номинации
«Лучшее мобильное приложение» получиA
ла команда из Университета Тунцзи. К конA
курсу студенты из Китая начали готовитьA
ся еще в июне, решив исследовать музыA
кальные приложения, потому что, по их
мнению, в России большую популярность
имеют народные песни, например «КатюA
ша». Они создали приложение, благодаря
которому любой человек может написать
оригинальную народную песню.
На конференции прозвучали доклады,
тематика которых касалась перспектив инA
женерного образования в России и Китае,
применения новейших достижений в сфеA
ре технологий подготовки высококлассных
инженерных кадров, внедрения практикоA
ориентированных образовательных техноA
логий в инженерном вузе, основанных на
российских и китайских традициях воспиA
тания инженерных кадров.
Собрание АТУРК было посвящено обA

суждению вопросов совместной подготовA
ки высококвалифицированных кадров,
трансферу технологий и инновационному
сотрудничеству. На нем был принят план
мероприятий Ассоциации на 2015 год,
включающий в себя проведение летом конA
ференции по энергоэффективности, энерA
госбережению и возобновляемым источниA
кам энергии на базе Пермского национальA
ного исследовательского политехническоA
го университета, а также конференции в
Шанхае в середине мая 2015 г. на базе УниA
верситета Тунцзи. Тема этой конференции
– «Экологическая и промышленная безоA
пасность: наука и практика». Очередное
ежегодное собрание АТУРК назначено на
октябрь 2015 г. на базе комплекса новых
зданий технопарка ХПУ в «Синей силикоA
новой долине». Тематикой научной части
октябрьского мероприятия должны стать
вопросы создания роботов для подводных
исследований и медикоAбиологические исA
следования и оборудование. К участию реA
шено пригласить представителей АссоциаA
ции медицинских вузов России и Китая.
Таким образом будет положено начало
междисциплинарному сотрудничеству вуA
зов России и Китая.
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Интерес к деятельности АТУРК растет,
и все больше вузов выражают желание приA
соединиться к международному профессиA
ональному сообществу. Так, на последнем
собрании в ИТМО в члены Ассоциации с
российской стороны были приняты: АмурA
ский государственный университет, ПермA
ский национальный исследовательский поA
литехнический университет, ЮжноAУральA
ский государственный университет. С киA
тайской стороны также были приняты три
университета. В настоящее время дальнейA
ший количественный рост Ассоциации
сдерживается лишь разработкой системы
критериев отбора новых членов (большое
количество вузов, подавших заявку на
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вступление в Ассоциацию, предполагает
тщательный отбор кандидатов).
Результаты работы АТУРК вселяют
уверенность в дальнейшем успешном разA
витии ее деятельности по расширению акаA
демической мобильности студентов и преA
подавателей, проведению совместных наA
учных исследований, созданию совместных
центров и лабораторий. Мир стал глобальA
ным, образование давно уже не «соблюдаA
ет» границы государств, а развитие сложA
нейших технологий и фундаментальных
основ наук требует объединения усилий
ученых, инженеров и преподавателей из
разных стран.
Статья поступила в редакцию 13.03.15.
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Abstract. Russian Federation and China have been involved into a longAstanding
partnership and cooperation for decades. Both countries rely on advanced technological
development and modernization of the educational system. The acknowledged instrument for
cooperation in higher education is represented by professional university associations.
Association of SinoARussian Technical Universities (ASRTU) established in 2011 features
one of the first RussianAChinese associations in engineering training. Within a short period of
time the association has confirmed its role as a new institution to join together efforts of the
two nations in the evolution of higher education. The article deals with the history and the
main activity areas of the ASRTU, and it also summarizes work undertaken since its creation
in 2011.
Keywords: RussianAChinese cooperation, engineering education, international professional
university associations, improvement of higher education quality
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СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
В ТЕХНИЧЕСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ
БАТУЕВА Галина Германовна – канд. техн. наук, доцент, председатель профсоюзной
организации работников МГТУ им. Н.Э. Баумана, Московский государственный техниA
ческий университет имени Н.Э. Баумана. EAmail: batu@bmstu.ru
Аннотация. В статье рассматриваются направления социальной политики в тех#
ническом университете. Показывается, что для достижения главной цели социаль#
ной политики государства, заключающейся в повышении благосостояния ее граждан,
нужно объединять усилия всех субъектов социальной сферы. Предлагается использо#
вать практику социального партнерства для разработки и реализации социальных
программ, предусмотренных в рамках сформированной в университете социальной
политики. Представлены результаты выполнения ряда программ, разработанных в
МГТУ им. Н.Э. Баумана и реализуемых профсоюзными организациями работников и
студентов. Сложившаяся практика социальной работы позволяет оказать работни#
кам и обучающимся реальную действенную помощь.
Ключевые слова: социальная политика, социальная работа, программы социаль#
ного развития, социальная поддержка
В Конституции Российской Федерации
записано, что «Российская Федерация – соA
циальное государство, политика которого
направлена на создание условий, обеспечиA
вающих достойную жизнь и свободное разA
витие человека» (ст. 7). Таким образом, соA
циальная политика является неотъемлемой
частью политики государства.
К субъектам социальной политики отA
носятся органы законодательной и исполA
нительной власти различных уровней, раA
ботодатели в государственном и негосударA

ственном секторах экономики, а также
профсоюзные и иные общественные оргаA
низации. Главные цели государственной
социальной политики можно в укрупненA
ном виде представить следующим образом:
¾ обеспечение уровня жизни населеA
ния в соответствии с социальными стандарA
тами;
¾ социальная защита населения;
¾ предотвращение массовой безрабоA
тицы, создание новых рабочих мест;
¾ повышение продолжительности
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жизни, регулирование демографических
процессов;
¾ развитие и совершенствование сисA
темы образования и подготовки кадров;
¾ сохранение культурного наследия,
духовноAнравственное и патриотическое
воспитание граждан.
Выделяют следующие принципы социA
альной политики: социальной справедливоA
сти, социальной ответственности, социальA
ного партнерства, социальных гарантий, преA
емственности. При этом роль и значение
социальной политики на разных этапах разA
вития нашего общества не остаются неизA
менными. Следует отметить, что сегодня
проведение социальной политики становитA
ся все более актуальным. В.В. Путин сразу
же после своего избрания Президентом РосA
сийской Федерации подписал 11 указов, среA
ди которых вторым был Указ от 7.05.2012 A
№ 597 »О мероприятиях по реализации гоA
сударственной социальной политики».
Образование, как один из основополаA
гающих общественных институтов, не моA
жет не реагировать на задачи, которые стоA
ят перед всеми субъектами экономики в
социальной сфере. Организации и учрежA
дения, осуществляющие образовательные
функции, взаимодействуют со всеми слояA
ми населения и оказывают на них большое
влияние. Цели и задачи, которые ставит
перед собой высшее учебное заведение в
социальной сфере, вытекают из вышеприA
веденных, адаптируются к объекту социA
альной политики и к конкретным условиям
ее проведения.
Социальная политика нашего вуза, беA
зусловно, имеет свои корни, уходящие к
истокам его зарождения, поскольку РемесA
ленное учебное заведение создавалось для
мальчиковAсирот Воспитательного дома. За
185 лет существования университета его соA
циальная политика претерпевала вполне
объяснимые изменения. Так, в дореволюциA
онную эпоху она выражалась, например, в
предоставлении жилья профессорам. В усA
ловиях социализма социальная политика,
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как правило, была на первых ролях. ОграA
ничусь перечислением задач, которые решаA
ли ректорат и профсоюз: организация питаA
ния сотрудников и студентов, строительство
общежитий для студентов и жилья для соA
трудников, строительство и обустройство
пионерского лагеря «Бауманец», баз отдыA
ха «Петушки» и «ДжанAТуган». Большое
внимание уделялось физкультурноAоздороA
вительной и культурноAмассовой работе.
Профсоюзные организации сотрудников и
студентов много занимались организацией
отдыха членов своих организаций, поддержA
кой и восстановлением их здоровья в санаA
ториях и профилактории университета, разA
вивали туризм, в том числе детский [1].
Созданная в те годы социальная инфраA
структура стала базой для проведения соA
циальной политики в последующие годы.
Представляется, что в качестве основных
задач социальной политики технического
университета на современном этапе следуA
ет рассматривать:
z
повышение благосостояния работA
ников и обучающихся, оказание финансоA
вой поддержки тем из них, кто оказался в
трудной жизненной ситуации;
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z
усиление мотивации к труду, закрепA
ление молодых перспективных кадров;
z
пропаганда здорового образа жизни,
обеспечение возможностей укрепления
здоровья как сотрудникам, так и обучаюA
щимся;
z
поддержка семейного отдыха и доA
суга;
z
нравственноAдуховное, эстетическое и
культурное воспитание детей и молодежи.
В течение многих лет в МГТУ проводитA
ся социальная политика, которая в отноA
шении сотрудников конкретизируется в
положениях Коллективного договора, в
отношении обучающихся – в договоре с
профсоюзной организацией студентов.
Главным достижением в социальноAэкоA
номической сфере, безусловно, является
увеличение окладов научноAпедагогическим
работникам. В последнем варианте систеA
мы оплаты труда, утвержденном Ученым
советом МГТУ в 2013 г., оклады НПР выA
росли в 2,2 раза по сравнению с предыдуA
щим уровнем.
Нельзя не отметить, что социальная заA
щита студентов осуществляется государA
ством, которое, помимо стипендиального
фонда, выделяет средства на оказание маA
териальной помощи обучающимся, а такA
же на проведение ими физкультурноAоздоA
ровительной и культурноAмассовой рабоA
ты. У работников такой поддержки нет.
Тем не менее университет вкладывает знаA
чительные средства в материальную поA
мощь. Работники и студенты получают таA
кую помощь в первую очередь на лечение и
в случае смерти близкого родственника, а
также по другим основаниям [2]. Рост соA
циальных выплат работникам из бюджетA
ных и внебюджетных источников за периA
од с 2010 по 2014 гг. составил 27%. В 2014 г.
материальную помощь получили порядка
600 сотрудников и 8000 студентов. ПомоA
гают членам своих организаций также
профкомы работников и студентов.
Важным фактором достижения высоA
ких результатов труда является стимулиA

рование его качества. Показатели успешA
ности, за выполнение которых предусмотA
рены выплаты премий, прописаны в прилоA
жениях к Коллективному договору. СтуA
дентам за успехи в учебе устанавливаются
государственные академические стипендии.
За особые успехи в учебной и научной деяA
тельности назначаются стипендии ПрезиA
дента Российской Федерации и ПравительA
ства Российской Федерации. Хочется отмеA
тить рост стипендиатов: в 2015 г. их число
превысило 100 человек. В МГТУ им. Н.Э.
Баумана студентам, которые имеют отличA
ные оценки и научные публикации, устаA
навливается стипендия Ученого совета
МГТУ в размере 14 000 руб.
Многие социальные программы разраA
батываются профсоюзной организацией
работников. Они базируются на уставной
деятельности профорганизации и входят в
ряд разделов Коллективного договора. СоA
циальные программы выносятся на обсужA
дение ректората при формировании КолA
лективного договора, ежегодном подведеA
нии итогов на основе отчетов о ходе его
выполнения. Упомянем основные програмA
мы, положения которых закреплены полA
ностью или частично в Коллективном догоA
воре.
Программа «Молодежная политика в
национальном исследовательском универ#
ситете МГТУ им. Н.Э. Баумана в контек#
сте формирования кадров для модерниза#
ции России» ориентирована на формироваA
ние профессиональных кадров для работы
в высшем образовании, в современном техA
ническом университете, в профсоюзной
организации и других общественных объеA
динениях.
Программа «Социальная защита вете#
ранов» ставит целью повышение работоA
способности и сохранение активной жизA
ненной позиции старшего поколения.
Программа «Поддержка молодых се#
мей, имеющих детей» решает следующие
задачи:
 оказание помощи молодым семьям (в
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первую очередь – многодетным, малоимуA
щим, неполным и имеющим ребенкаAинваA
лида) в преодолении трудностей экономиA
ческого характера, в адаптации к условиям
современного общества;
 пропаганда здорового образа жизни
среди молодых семей, оказание им помощи
в организации досуга, совместного отдыха,
занятий спортом;
 осуществление по специальной проA
грамме довузовской подготовки детей из
семей членов коллектива университета,
приобщение их к истории и жизни вуза,
развитие у них навыков коллективизма;
 поддержка и развитие детского
творчества, приобщение детей к ценносA
тям мировой и российской культуры, восA
питание у них уважения к истории родной
страны.
Программа «Здоровый образ жизни»
включает следующие направления: популяA
ризация и пропаганда здорового образа
жизни; условия и охрана труда; режим и
содержание питания; организация полноA
ценного отдыха; физкультурноAоздоровиA
тельные и спортивные мероприятия; проA
филактика заболеваний, своевременное и
качественное лечение.
С 1996 г. в МГТУ им. Н.Э. Баумана поA
следовательно проводится работа по создаA
нию организационной и научноAметодичесA
кой структур, обеспечивающих функциоA
нирование здоровьесберегающей образоA
вательной среды вуза. Кафедра «ВалеолоA
гия» и созданный ею учебноAметодический
центр «Здоровьесберегающие технологии
и профилактика наркомании в молодежной
среде» осуществляет ряд мер, направленA
ных на социальноAпсихологическую и меA
дицинскую поддержку студентов в их адапA
тации к студенческому образу жизни и меA
няющимся социальноAэкономическим услоA
виям. В рамках учебной программы препоA
даватели и сотрудники кафедры ведут
диспансерный учет и работу со студентаA
ми, освобожденными от занятий физкульA
турой, оказывают обучающимся психолоA
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гическую и психиатрическую помощь. В
последние годы центр включился в общеA
российское волонтерское движение обучаA
ющейся молодежи. Стало традицией проA
водить на базе университета российские и
международные конференции, посвященA
ные поискам путей решения проблемы
борьбы с наркоманией.
Неотъемлемой частью программы «ЗдоA
ровый образ жизни» является проведение
физкультурноAоздоровительных мероприA
ятий и участие в них сотрудников и студенA
тов. Занятия спортом позволяют снять
стресс, повысить работоспособность, подA
держать здоровье. В университете действуA
ют секции по различным видам спорта и для
сотрудников, и для студентов, проводятся
массовые спортивные турниры.
В 2014 г. в спортивных мероприятиях
участвовало более 5000 студентов. Большое
значение для коллективов университета
приобретает Спартакиада профессорскоA
преподавательского состава и сотрудников.
Она возрождена по инициативе профкома
работников после 24Aлетнего перерыва.
Идея была поддержана ректорами И.Б.
Федоровым и А.А. Александровым. Число
ее участников выросло с 200 человек в
2010 г. до 553 человек в 2015 г. СпартакиаA
да вносит в жизнь коллективов азарт, жеA
лание победить, дает людям физическую и
психологическую разгрузку, укрепляет
связи между работниками разных подразA
делений, а участвующих в ней детей сотрудA
ников приучает к веселой соревновательA
ности и занятиям спортом.
Никогда не теряла своей актуальности
лечебноAпрофилактическая составляющая
социальной политики вуза. Материальная
помощь на проведение операций оказываA
ется всем нуждающимся сотрудникам, это
самая весомая по размеру социальная выA
плата. Перед учебноAнаучным медикоAтехA
нологическим центром МГТУ поставлена
задача предоставления работникам и обуA
чающимся всего комплекса необходимых
медицинских услуг, в первую очередь осуA
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ществляется осмотр студентов первого,
второго и третьего курсов. Важной задачей
является проведение профилактических
осмотров работников.
Традиционно востребован и сотрудниA
ками, и студентами отдых на университетA
ских базах отдыха «Петушки» и «БаумаA
нец». В летний период на базе отдыха «ПеA
тушки» в среднем отдыхает 260 человек,
на базе отдыха «Бауманец» в августе – 250
человек, на базе отдыха выходного дня –
280 человек. В летний период функциониA
рует детский оздоровительный лагерь «БаA
уманец», который является призером конA
курса подмосковных лагерей, проводимоA
го Московской федерацией профсоюзов.
Благодаря хорошо поставленной воспитаA
тельной работе лагерь пользуется популярA
ностью среди москвичей.
В программы социальной политики униA
верситета входит проведение во Дворце
культуры многочисленных мероприятий
для сотрудников и обучающихся, а также
организация экскурсионных поездок, поA
сещений театров, музеев, выставок и т.д. [2].
Не останавливаясь на них подробно, отмеA
тим лишь самое массовое мероприятие – ноA

вогоднее представление для детей и их роA
дителей. Это направление деятельности и
организационно, и финансово поддержиA
вается руководством университета.
Надо сказать, что социальная миссия
университета реализуется также посредA
ством обучения в университете лиц с ограA
ниченными возможностями здоровья (инA
валидов по слуху). МГТУ им. Н.Э. Баумана
– первый в мире университет общего типа и
единственный национальный исследоваA
тельский университет техники и технолоA
гий, который уже 80 лет успешно реализуA
ет и эффективно развивает специальные
образовательноAреабилитационные проA
граммы инженерного образования для
граждан с нарушением слуха. Университет
взял на себя выполнение данной ответственA
ной и чрезвычайно важной социальной заA
дачи, создав для этого в своей структуре
специальное подразделение – «Головной
учебноAисследовательский и методический
центр профессиональной реабилитации лиц
с ограниченными возможностями здоровья
(инвалидов по слуху)». В его работе испольA
зуются современные обучающие и мультиA
медийные технологии и технологии здороA
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вьесбережения. Студенты получают пакет
специальных и реабилитационных услуг,
предусмотренный городскими комплексA
ными программами, им выплачивается соA
циальная стипендия, предоставляются разA
личные льготы и компенсации.
В заключение хотелось бы отметить, что
в 2009 г. и в 2014 г. проводился анализ колA
лективных договоров вузов России. Этим
занимается лаборатория с соответствуюA
щим названием, созданная совместно МиA
нистерством образования и науки РФ и
Центральным советом Профсоюза работA
ников народного образования и науки РФ.
Коллективный договор МГТУ им. Н.Э. БауA
мана в первый раз занял общее третье месA
то, а в номинации «За создание благоприA
ятных социальноAбытовых условий труда
и отдыха работников» был первым. В 2014 г.
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номинации не выделялись, а Коллективный
договор вуза поднялся на второе место. Это
доказывает, что даже в условиях кризиса
нужно проводить работу в рамках разраA
ботанной социальной политики, которая
будет востребована и оценена обществом.
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ность органов студенческого самоуправления. Она позволяет формировать у обуча#
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ет общекультурные компетенции, необходимые будущему выпускнику. В значитель#
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Образовательная и социокультурная
среда университета
Федеральные государственные образоA
вательные стандарты высшего образоваA
ния предусматривают овладение студенA
том общекультурными компетенциями в
результате освоения основных образоваA
тельных программ. Выпускник должен, в
частности, обладать способностями рабоA
тать в команде, в кооперации с коллегами,
формировать цели команды, принимать
организационноAуправленческие решения
в условиях риска и нести за них ответственA
ность, применять методы конструктивноA
го разрешения конфликтных ситуаций,
уметь публично представлять свои резульA
таты, проявлять инициативу и настойчиA
вость в достижении социальных и професA
сиональных целей.
Эти компетенции формируются не тольA
ко в ходе освоения студентом содержания
образовательной программы, но и благодаA
ря особой образовательной среде вуза,
организации учебного процесса, образоваA

тельным технологиям, включая практику,
самостоятельную работу студента, его учаA
стие в научноAисследовательской работе,
общественной жизни вуза и т.д. [1]. подA
черкнуть, что будущий специалист – это не
просто носитель специальных знаний и наA
выков, а личность, обладающая гуманитарA
ными качествами и включенная в разветвA
ленную сеть общественных отношений –
политических, социальных, экономичеA
ских. Поэтому необходимо организовать в
вузе разностороннюю и эффективную восA
питательную работу с целью формироваA
ния у студентов качеств гражданина и патA
риота, бережного отношения к истории
своего народа, его культуре – тех качеств,
которые характеризуют подлинную инжеA
нерноAтехническую интеллигенцию [2].
МГТУ им. Н.Э. Баумана получил право
разрабатывать свои образовательные станA
дарты. Они были приняты Ученым Советом
в 2013 г. В ходе работы над стандартами
разработчики стремились к тому, чтобы они
в полной мере отражали специфику подгоA
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товки кадров в нашем университете. При
этом разработчики творчески подошли к
формулировке как общекультурных, так и
профессиональных компетенций выпускA
ников. Наш выпускник, в частности:
z
умеет находить и осваивать инфорA
мацию, превращать ее в знания и использоA
вать их для решения широкого круга задач;
z
обладает изобретательностью и умеA
нием решать проблемы, выходящие за преA
делы его предметной области;
z
уверен в себе, имеет активную жизA
ненную позицию, умеет ставить себе жизA
ненные цели и достигать их, умеет работать
в коллективе, а при необходимости – споA
собен возглавить его.
Именно такое сочетание личностных каA
честв и надпредметных компетенций делает
выпускника МГТУ им. Н.Э. Баумана привлеA
кательным для работодателей и позволяет
ему смело смотреть вперед и строить свою
карьеру независимо от конъюнктуры внешA
ней среды [3]. Для реализации системы подA
готовки такого выпускника в стандарте были
сформулированы требования к социально#
культурной среде университета. Она униA
кальна и с точки зрения преподавателей, веA
дущих занятия и воспитательный процесс,
и с точки зрения своей инфраструктуры,
что, несомненно, играет важнейшую роль в
воспитании настоящих «бауманцев». Музей,
Дворец культуры, Спорткомплекс, научные
школы, лаборатории и студенческое научA
ное общество, здоровьесберегающие техноA
логии и забота о нравственно и физически
здоровом студенте – все это органично свяA
зано с формируемыми в вузе познавательA
ными, творческими, социальноAличностныA
ми и профессиональными компетенциями,
с положениями Миссии университета.
В этом контексте особую роль играют
органы студенческого самоуправления
(ССУ).
Предпосылки к развитию системы
студенческого самоуправления
Вопросы ССУ стали подниматься с поA
явлением в России высших учебных завеA
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дений. Так, еще в 1781 г. было учреждено
студенческое научноAпросветительское обA
щество «Собрание университетских питомA
цев» под покровительством куратора МосA
ковского университета М.М. Хераскова. В
1908 г. в Императорском Московском техA
ническом училище великим русским учёным
Н.Е. Жуковским был основан студенческий
воздухоплавательный кружок, послуживA
ший основой для развития разнообразных
форм коллективной и индивидуальной раA
боты студентов в области науки и техники.
С этого времени стали появляться различA
ные формы ССУ: студенческие корпораA
ции, конвенты, землячества, ассоциации,
организации, пропагандирующие духовноA
нравственное и физическое развитие стуA
дентов, строительные отряды, советы, коA
митеты, различные общественные объедиA
нения, профсоюзы, студенческие деканаA
ты, центры, студенческие правительства и
парламенты, клубы.
Несмотря на некоторые отличия и приA
сущий каждой из форм исторический конA
текст, в целом их появление продиктовано
пониманием важности решения совместно с
профессурой и руководством вузов вопроA
сов организации учебного процесса, внеучебA
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ной, общественной деятельности и направA
лены на утверждение позиции студенчества
в жизни вуза. Следует отметить, что истоA
рия развития студенческого самоуправления
во все времена была сопряжена с идеями деA
мократизации жизни и построения гражданA
ского общества. Это важный институт социA
ализации личности, в рамках которого форA
мируется ее социальная компетентность и
гражданская позиция. Кроме того, студенA
ческое самоуправление позволяет вовлекать
молодежь в творческую деятельность (наA
учноAисследовательскую, конструкторA
скую, проектировочную), органично связанA
ную с ее профессиональным становлением.
Пример удачной реализации системы
студенческого самоуправления в вузе
В 2012 г. Министерством образования и
науки Российской Федерации был проведен
конкурсный отбор программ развития деяA
тельности студенческих объединений обраA
зовательных учреждений высшего образоA
вания. Конкурс проводился с целью повыA
шения роли студенчества в решении социA
альноAэкономических проблем города, реA
гиона, страны. Реализация представленных
на конкурс программ призвана обеспечить:
развитие форм самоорганизации обучаюA
щихся на основе созданных в образовательA
ных организациях студенческих объединеA
ний; вовлечение студенчества в процессы
управления образовательной, научной и инA
новационной деятельностью образовательA
ных организаций; интеграцию обучающихA
ся в профессиональные сообщества, повыA
шение их профессиональных компетенций,
формирование и развитие карьерных траекA
торий, профориентацию молодежи на труA
довых рынках; развитие социокультурной
среды, способствующей творческому самоA
выражению и самореализации личности
обучающегося, сохранение и возрождение
нравственных, культурных, научных ценноA
стей и традиций, воспитание патриотизма и
организацию досуга студентов; формироваA
ние здорового образа жизни и развитие фиA
зической культуры и спорта.

Для участия в конкурсном отборе, подA
готовке и реализации программы развития
деятельности студенческих объединений
был создан объединенный Совет обучаю;
щихся МГТУ им. Н.Э. Баумана. А сама
программа была определена как система
приоритетов МГТУ и мер, направленных на
создание условий и возможностей для усA
пешной социализации и эффективной саA
мореализации молодежи, для развития ее
потенциала. В состав Совета были включеA
ны те формы самоорганизации студентов
МГТУ им. Н.Э. Баумана, которые охватыA
вают большинство учащейся молодежи, а
также уже успели зарекомендовать себя.
Программа развития деятельности стуA
денческих объединений признана победитеA
лем конкурсного отбора и была реализоваA
на в 2012–2013 годах. Время показало ее
эффективность, в связи с чем в университеA
те принято решение о ежегодной реализаA
ции программы. В настоящее время Совет
обучающихся включает в себя 10 студенчесA
ких организаций, охватывающих практичесA
ки весь контингент учащейся молодежи.
Работа Совета построена на принципах:
z
объединения. Это добровольное
объединение студентов с целью совместноA
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го решения вопросов повышения качества
студенческой жизни;
z
добровольности;
z
выборности;
z
представительства;
z
корпоративности. Совет неразрывA
но связан с историей, ценностями и традиA
циями МГТУ;
z
партнёрства. Взаимодействие СовеA
та и администрации вуза носят партнёрский
характер;
z
ресурсного обеспечения. Для осущеA
ствления своей деятельности Совет испольA
зует организационные, материальные, инA
теллектуальные, информационные и иные
ресурсы вуза.
Совет организует мероприятия в рамках
следующих направлений:
 профессиональная адаптация обучаA
ющихся и повышение их профессиональA
ных компетенций, в т.ч. поддержка деяA
тельности студенческих научных обществ,
студенческих конструкторских бюро и лаA
бораторий, молодежных инновационных
центров и бизнесAинкубаторов, центров
профориентации, развития карьеры, сертиA
фикации и трудоустройства, профильных
студенческих отрядов;
 социокультурное развитие обучаюA
щихся и их интеграция в гражданское обA
щество, в т.ч. создание условий для оргаA
низации студенческого досуга, развитие
творческих клубов и клубов по интересам;
поддержка студенческого спорта, студенA
ческих спортивных клубов и студенческих
спортивных лиг, волонтерского движения;
укрепление межнациональных связей, проA
паганда культурных ценностей толерантA
ности, патриотизма.
При реализации мероприятий Совет
взаимодействует с отделом по учебноAвосA
питательной и внеучебной работе, и, по
мере необходимости, с другими структурA
ными подразделениями университета.
Ниже приведено краткое описание органиA
заций, входящих в Совет.
Студенческий совет МГТУ им. Н.Э.
Баумана. В соответствии с утвержденным
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положением ведет деятельность по следуA
ющим основным направлениям: учебноAвосA
питательное, научноAисследовательское,
работа с проживающими в общежитиях,
работа по трудовому воспитанию (ССО и
трудовая занятость), культурноAмассовая
работа, спортивноAмассовая работа, гражA
данскоAпатриотическое воспитание.
Со времени создания (2006 г.) его деяA
тельность отмечена рядом уникальных проA
ектов, не имеющих аналогов в России. НаиA
более яркий пример – «Школа Молодого
Бауманца» – организованный выезд первоA
курсников в палаточный лагерь еще до наA
чала учебы. Проект реализуется с 2008 г. и
проводится на родине одного из знамениA
тых выпускников университета – А.Н. ТуA
полева (с. Устиново Тверской области).
Половину дня студенты занимаются блаA
гоустройством и посильной помощью шкоA
ле им. А.Н. Туполева, а в оставшуюся поA
ловину дня старшекурсники и аспиранты
знакомят первокурсников с традициями и
особенностями университета, ведут пропаA
ганду здорового образа жизни, проводят
мероприятия, направленные на самореалиA
зацию и развитие личности. Проект являA
ется важнейшим элементом в комплексной
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программе адаптации первокурсников в
университете.
Студенческий совет ведет серьезную раA
боту по развитию лидерских качеств и
управленческих навыков у старшекурсниA
ков, а также организует мероприятия по соA
хранению и поддержанию традиций МГТУ.
Студенческий совет неоднократно
награждался общественными наградами,
грамотами и благодарностями органов исA
полнительной власти РФ и г. Москвы, в частA
ности дипломом 2Aй степени ВсероссийA
ского конкурса моделей организации стуA
денческого самоуправления (2006). ЯвляA
ется лауреатом номинации «Традиции и ноA
вации» Всероссийского конкурса органов
студенческого самоуправления (2007).
Профсоюзный комитет студентов
МГТУ им. Н.Э. Баумана. С момента создаA
ния в 1919 г. главной задачей профсоюза стуA
дентов является защита прав студентов и
материальная помощь остронуждающимся
студентам. В настоящее время в сферу деяA
тельности профсоюза входят также волонA
терская деятельность, пропаганда здоровоA
го образа жизни, профилактика наркомании,
оздоровление студентов и развитие здороA
вьесберегающих технологий в молодежной
среде. С 2006 г. на базе профсоюза студенA
тов МГТУ было создано студенческое волонA
терское антинаркотическое движение «БауA
манцы за здоровый образ жизни».
Студенческая организация «Бауман#
ская Ассоциация BEST» (Board of European
Students of Technology – Ассоциация СтуA
дентов Технических Университетов ЕвроA
пы). Была основана в 2006 г. группой стуA
дентов МГТУ им. Н.Э. Баумана. Среди ее
мероприятий – «Инженерные соревноваA
ния», «Дни развития студентов», а также
образовательные краткосрочные курсы с
участием студентов технических вузов ЕвA
ропы.
Студенческое научно#техническое об#
щество (СНТО) им. Н.Е. Жуковского.
Ставит перед собой следующие задачи:
объединение студентов факультетов и каA
федр университета, координация деятельA

ности в области технического творчества и
науки, формирование научноAтехнических
баз данных, популяризация студенческой
науки, поиск и привлечение к научной деяA
тельности заинтересованных студентов.
Молодежный космический центр
(МКЦ). В круг его задач входят: организаA
ция начального аэрокосмического образоA
вания (НАКО) школьников, стимулироваA
ние научноAтехнического творчества молоA
дежи, пропаганда достижений космонавA
тики, а также развитие и укрепление
связей с аналогичными молодежными оргаA
низациями мирового сообщества.
В МКЦ разработано и проводится мноA
жество программ, ориентированных на доA
полнительное образование школьников,
студентов, аспирантов и подготовку их к
последующей профессиональной деятельA
ности в аэрокосмической отрасли. ЕжегодA
но (центр начал свою работу в 1989 г.) проA
водятся: Всероссийская научноAобразоваA
тельная конференция школьников и стуA
дентов «Космонавтика и ракетная техниA
ка»; Всероссийская олимпиада школьников
«Шаг в будущее» по направлению «КосмоA
навтика»; Всероссийский конкурс «КосA
мос» для школьников (совместно с ВсеросA
сийским молодежным аэрокосмическим
обществом «Союз»); Международная моA
лодежная научная школа «Исследование
космоса: теория и практика»; «Гагаринский
урок», посвященный Дню рождения перA
вого космонавта планеты Земля Ю.А. ГагаA
рину; круглый стол «Молодежь и космос»;
встречи студентов и школьников профильA
ных школ университета с космонавтамиA
выпускниками МГТУ.
Студенческое научно#техническое об#
щество «Гидросфера». Группа студентов
– членов общества ежегодно разрабатывает
гидробот и участвует в престижных междуA
народных соревнованиях по подводной роA
бототехнике MATEC. В 2014 г. студенчесA
кая команда заняла в этих соревнованиях
второе место, уступив лишь команде хозяев.
Формула#студент. Это студенческая
команда, участвующая в инженерных межA
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дународных соревнованиях университетA
ских команд. Задача каждой команды – разA
работать и построить собственный гоночA
ный автомобиль. Таким образом, студенты
реализуют собственный полноценный инA
женерный проект еще в процессе обучения
в университете.
Штаб студенческих строительных
отрядов. Создан в апреле 1999 г. по иниA
циативе студентов и при поддержке адмиA
нистрации университета, ведет работу по
формированию, обучению и поддержке
деятельности ССО МГТУ. В летний период
в вузе действуют отряды, ведущие работу
как на территории университета, так и в
разных уголках нашей страны. Примеры
таких отрядов: ССО «Феникс», ведущий
ремонтноAстроительные работы в общежиA
тиях и корпусах университета; ССО «ХабаA
Чита», с 2006 по 2009 гг. принимавший
участие в строительстве федеральной авA
томобильной дороги между Читой и ХабаA
ровском; ССО «Малахит», принимающий
участие в ремонтных работах железнодоA
рожного полотна на Урале, студенческий
отряд «Приемная комиссия», работающий
во время проведения приемной кампании.
Бауманская Лига КВН. Была создана в
октябре 2005 г. как вид студенческой саA
модеятельности, занимается организацией
досуговой и культурноAмассовой работы,
способствуя творческой самореализации
студентов.
БИТ Медиа – объединение студентов,
увлекающихся журналистикой. БИТ выA
пускает новостные видеосюжеты, студенA
ческую вкладку в вузовскую газету и цветA
ной журнал.
Совет обучающихся стал лауреатом всеA
российского конкурса органов студенчесA
кого самоуправления, проводимого РоссийA
ским союзом молодежи.
Затрагивая все аспекты и сферы студенA
ческой жизни, Совет обучающихся универA
ситета отражает в своей работе особенносA
ти технического университета. Как мы виA
дим, значимое место в деятельности совета
занимает направление, связанное с развитиA
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ем технического творчества, пропагандой
студенческой науки, развитием компетенA
ций, необходимых будущему инженеру.
Такая разносторонняя реализация системы
студенческого самоуправления позитивно
влияет на развитие личности, на формироA
вание гражданского мировоззрения и лучA
ших качеств будущего специалиста. ОбраA
тим внимание, что именно такое сочетание
направлений деятельности органов студенA
ческого самоуправления – от проектов, свяA
занных с реализацией инженерных, техниA
ческих и технологических задач, до здороA
вьесберегающих технологий и культурноA
массовой работы – наилучшим образом соA
ответствует содержанию образовательного
и воспитательного процессов в техническом
университете. Считаем, что этот опыт моA
жет быть взят на вооружение и применен
при подготовке инженеров в вузах страны.
В заключение мы хотели бы привести
слова Президента РФ В.В. Путина, адресоA
ванные участникам Всероссийского
форума по вопросам студенческого самоA
управления 17 ноября 2006 г.: «СтуденчесA
кое самоуправление – это не только решеA
ние конкретных задач, но и хорошая шкоA
ла, помогающая воспитывать самостояA
тельность и ответственность, приобретать
ценный управленческий и организационA
ный опыт».
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СОЦИОЛОГИЯ ОБРАЗОВАНИЯ
НАУКА И НАУЧНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ОБЩЕСТВЕ XXI ВЕКА
(О мифах научнообразовательной политики)
ГОРОХОВ Виталий Георгиевич – дAр филос. наук, зав. сектором междисциплинарных
проблем научноAтехнического развития Института философии РАН, профессор НИЯУ
МИФИ, МГУ им. М.В. Ломоносова. EAmail: vitally.gorokhov@mail.ru
Аннотация. Сегодняшняя ситуация, сложившаяся в нашей стране в сфере науки и
высшего образования, отличается повсеместным господством новой бюрократии.
Эта бюрократия обосновывает свою реформаторскую деятельность некоторыми
молчаливо принятыми за истину мифами, покоящимися якобы на зарубежном опыте.
В данной статье эти мифы последовательно критикуются.
Ключевые слова: научная политика, финансирование фундаментальных исследо#
ваний, технонаука, научная бюрократия, мифы научно#образовательной политики
Введение
С наукой чтоAто происходит. Место и
статус ее в современном обществе меняютA
ся. Одни относят это обстоятельство к злоA
му умыслу противников науки и невежд,
другие видят в нем происки тех, кто хотел
бы направить государственные средства в
иное русло, третьи считают, что виноваты
сами ученые. Однако несомненно, что за
ним скрываются и какиеAто объективные
процессы, один из главных – коммерциаA
лизация науки. Нас часто пугают «акадеA
мическим капитализмом», забывая при
этом, что мы как раз до него еще не доросA
ли и живем пока в условиях «академичесA
кого феодализма». Конечно, элементы перA
вого можно увидеть и во втором. Макс ВеA
бер вообще считал, что социальноAэконоA
мические формации не последовательно
сменяют одна другую, а сосуществуют,
хотя в каждую эпоху превалирует какаяA
то одна. Сегодня научные учреждения, как
и вся страна, эксплуатируют земельные
участки. Так что академический капитализм
– это еще наше «светлое будущее».
Между тем «темное прошлое» мы склонA
ны несколько идеализировать. В послевоенA
ные годы наука была обязана обильным
финансированием военноAпромышленному

комплексу. Но и тогда было не все так уж
идеально. Ученые степени и звания нередко
получали не те, кто действительно занималA
ся научными исследованиями, а завеса секA
ретности практически исключала объективA
ную экспертизу научных работ, выпущенA
ных под грифом «для служебного пользоA
вания». «Информационные изолянты»
поневоле не имели доступа к научной комA
муникации, а «информационные диспетчеA
ры» транслировали коллективный научный
продукт под своим именем. КоммерциалиA
зация науки, впрочем, имеет сходные поA
следствия. Прибыль от продаж статей, книг
и иной научной продукции имеют не те, кто
их написал, а всяческие посредники – издаA
тели, менеджеры от науки и т.п. Конечно,
ученый может сегодня свободнее перемеA
щаться по миру, но фактически он часто поA
падает из одной зависимости в другую. ПроA
веденные им эксперименты на оборудоваA
нии в какойAлибо чужой лаборатории уже
не являются его собственностью. Таким обA
разом, налицо эксплуатация научного труA
да. Это, правда, лучше рабской зависимости
в сталинских шарашках, где даже имена неA
которых ученых были засекречены. Позднее
положение несколько изменяется, поскольA
ку наука и техника становятся политической
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картой в холодной войне двух систем, а приA
оритетное финансирование научных исслеA
дований и разработок приобретает идеолоA
гическое значение. Руководители крупных
научноAтехнических объединений получили
возможность относительно самостоятельно
распоряжаться огромными ресурсами и
планировать перспективные научные исслеA
дования, не обращаясь в высшие бюрокраA
тические инстанции. Но это время прошло,
да и финансовые средства не всегда расхоA
довались эффективно. Кроме того, был наA
рушен принцип саморегулирования науки на
основе свободного обмена научной инфорA
мацией.
Теперь о главном, на что хотелось бы
обратить внимание. Современная ситуация
отличается повсеместным господством так
называемой научной бюрократии. Она обосA
новывает свою реформаторскую деятельA
ность некоторыми молчаливо принятыми за
истину мифами, покоящимися якобы на
зарубежном опыте. Рассмотрим их послеA
довательно на примере Германии.
Миф 1. В развитых западных странах
вся наука развивается только в универси
тетах. Германский социолог науки Рихард
Мюнх отмечает, что перенос «элементов
реформ из одного культурного и институA
ционального контекста в другой или приA
менение абстрактной теоретической модеA
ли на практике», а именно воплощение идеи
о «тесной связи науки и экономики в униA
верситетскоAпромышленных центрах», наA
вязываемой богатейшими американскими
университетами, ведет к непредвиденным
негативным следствиям. «Приведет ли амеA
риканская модель в конечном счете к лучA
шим результатам, никоим образом не доA
казано, тем более если учесть, что как раз
Соединенные Штаты вынуждены покрыA
вать свой дефицит в подготовленных инжеA
нерах и естествоиспытателях за счет рекA
рутирования заграничных молодых специA
алистов изAза рубежа» [1, S. 125–131].
Американские университеты, однако,

первоначально не играли ведущей роли в
сфере фундаментальных исследований, в
отличие, например, от Германии. В них изA
начально была принята преимущественная
ориентация на прикладные исследования и
разработки, из которых позже выросла
фундаментальная наука, финансируемая
крупными фирмами. Кроме того, в США
традиционны тесная связь научных конA
сультационных групп с военными проектаA
ми и правительственными структурами,
достаточно влиятельная роль научных эксA
пертов на принятие различных политичеA
ских решений. Другими словами, крупные
промышленные концерны вынуждены
были развивать и поддерживать в том чисA
ле и фундаментальные исследования, чтоA
бы удерживать свое лидирующее положеA
ние на рынке и обеспечивать промышленA
ноAтехнологическое развитие. В результаA
те возникла особая социокультурная ситуA
ация, которая привела к формированию
утилитаристски ориентированной науки,
одновременно тесно связанной с государA
ственными интересами. Эта ситуация принA
ципиально отличается от той, что сложиA
лась в то же самое время в Западной ЕвроA
пе, где наука развивалась относительно неA
зависимо от государства, преследуя свои
собственные исследовательские интересы
[2, S. 19–30].
Так, в Германии с начала XIX в. ведуA
щую роль в области фундаментальных исA
следований берут на себя именно универA
ситеты. Вместе с тем, в отличие от распроA
страняемого отечественными «знатоками»
мнения о том, что на Западе фундаментальA
ные и перспективные научные исследоваA
ния ведутся только в университетах, в дейA
ствительности здесь существует достаточA
но мощный сектор внеуниверситетских наA
учноAисследовательских организаций. В
первую очередь к ним относятся Общество
Макса Планка, Сообщество Гельмгольца,
Общество Фраунхофера и Общество ЛейбA
ница. В этих четырех организациях, по данA
ным 2008 г., работало более 50 000 челоA
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век [3, S. 686–722]. Число сотрудников в
крупных исследовательских центрах СообA
щества Гельмгольца к 2012 г. выросло с этоA
го времени с 22000 до 33619 сотрудников,
из них 11369 составляли ученые [4]. ГерA
манские высшие учебные заведения и инA
ституты Общества Макса Планка в осA
новном ориентированы на фундаментальA
ные исследования. «В обществе Макса
Планка на 1 января 2012 года работало всеA
го 17019 сотрудников (в предыдущем году
– 16873), из них 5378 научных работников
(в предыдущем году – 5222), что составляA
ет 31,6% от числа всех работающих и приA
бавке в 3,0%. На 1.01.2012 г. в 80 исследоA
вательских организациях работало также
4812 стипендиатов и гостевых ученых. ВсеA
го же в обществе Макса Планка трудятся
21831 ученый ... (а в прошлом году их было
21514), что означает рост персонала на
1,5%» [5].
Значительную долю научной работы
научноAисследовательских организаций,
входящих в Сообщество Гельмгольца, соA
ставляют так называемые перспективные,
а не только прикладные исследования. БоA
лее ориентированными на решение приA
кладных задач являются институты общеA
ства Фраунхофера. Краткосрочные приA
кладные исследования, разработки и рабоA
ты по созданию опытного образца провоA
дятся в сфере экономики (т.е. на частных
фирмах). Крупные исследовательские оргаA
низации (15 центров, объединенных в СоA
общество Гельмгольца) финансируются из
федерального бюджета и занимаются в осA
новном научными исследованиями, рассчиA
танными на долгосрочную перспективу и
связанными с высокой стоимостью (наприA
мер, исследовательскими установками), а
также требующими концентрации научноA
го персонала. Эти центры ведут исследоваA
ния прежде всего в области физики высоA
ких энергий, космических и экологических
технологий, медицины, наноA и биотехноA
логий, прикладной математики и разработA
ки софтвера.
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Внеуниверситетские исследовательские
организации Германии объединяют примерA
но четвертую часть научноAисследовательA
ского персонала относительно числа научA
ных сотрудников высшей школы. Однако
при этом они обладают около 60% ресурA
сов по сравнению с университетскими наA
учными структурами. Поэтому их значение
в научноAисследовательском ландшафте
Германии является не меньшим, а даже
большим, чем у университетской науки [6,
S. 75–91].
Миф 2. Фундаментальные исследова
ния, как и прикладные, финансируются в
основном коммерческими структурами.
В последнее время раздаются голоса о неA
обходимости повышения результативносA
ти науки, о важности прикладных исслеA
дований и разработок современных техноA
логий, соответственно – о снижении госуA
дарственных затрат на науку в целом и в
особенности на ее теоретическую часть, о
достижении самоокупаемости научных исA
следований за счет их скорейшего внедреA
ния в практику. В особенности эти политиA
ки, как правило, не имеющие представлеA
ния о специфике научной деятельности и
исследовательских традициях, призывают
к сокращению государственного финансиA
рования, прежде всего – фундаментальных
исследований, и концентрации нациоA
нальных научноAисследовательских оргаA
низаций на решении насущных практичеA
ских проблем, возникающих в современном
обществе.
Между тем финансирование фундаменA
тальных исследований в Германии в основA
ном осуществляется за счет государственA
ных бюджетных средств. Общая сумма расA
ходов на исследования и разработки (со
стороны государства и бизнеса) составила
в 2008 г. 66,5 млрд. евро. При этом доля
исследований и разработок в валовом внутA
реннем продукте – 2,7%, а количество заA
нятых в области исследований и разрабоA
ток – 333000 человек. Доля Германии в обA
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ласти исследований и разработок в ЕС соA
ставляет 28% 1. Например, средства, выдеA
ленные институтам Общества Макса ПланA
ка, в 2012 г. составили почти 1,46 млрд. евро
[5]. Общий же бюджет исследовательских
организаций, входящих в Сообщество ГельA
мгольца, – 3,58 млрд. евро в 2012 г. [4]. Из
них две трети приходится на государственA
ное финансирование. При этом институты
Общества Макса Планка и Общества ЛейбA
ница получают 50% государственного
финансирования от федерального правиA
тельства и 50% – от соответствующего зеA
мельного правительства, а государственная
поддержка Сообщества Гельмгольца и ОбA
щества Фраунхофера со стороны федеA
рального правительства составляет львиA
ную долю – 90%. (Их научные сотрудники
считаются федеральными служащими, в то
время как профессора университетов – это
земельные чиновники, поскольку они траA
диционно находятся в ведении германских
земель). Часть их бюджета составляют
средства различных национальных или
международных фондов, которые позвоA
ляют пополнить бюджет исследовательA
ских институтов и организаций новыми проA
ектными ставками, ограниченными, впроA
чем, временем финансирования конкретных
проектов.
Кроме того, фундаментальные исследоA
вания финансирует Немецкое научноAисA
следовательское общество – крупнейшая
организация в Европе по поддержке научA
ных исследований, годовой бюджет котоA
рой превышает 2 млрд. евро. «Всего частA
ные предприятия, университеты и государA
ство инвестируют в науку и инновации поA
чти 3% ВВП. Отчет за 2010 г. показывает,
что это число постоянно растет, и если в
2007 г. оно составляло 2,53%, то в 2009 г. –
уже 2,8%» [7].

Миф 3. Финансирование науки ведется
только в проектной форме, и каждый по
следующий шаг финансируется по резуль
тату после выполнения предыдущего. Объе
мы финансирования фундаментальных ис
следований сокращаются за счет приклад
ных исследований и разработок. ФундаA
ментальные знания невозможно получить,
следуя заранее предначертанными мелкиA
ми шажками. Они не могут быть точно заA
планированы. Они непредсказуемы и не
поддаются принуждению. Именно такой
приговор вынес Научный комитет США по
исследованию плазмы в 1995 г. по поводу
хода исследования и разработки термоядерA
ного реактора: именно концентрация на фиA
нансовой поддержке краткосрочно реалиA
зуемых конкретных проектов стала причиA
ной потери технологической динамики [8].
Грубо говоря, преодоление стагнации в техA
нологической области при разработке терA
моядерного реактора стало возможным
только с освобождением исследований терA
моядерных процессов от пут приложений
и придания им статуса самостоятельной акаA
демически организованной области физиA
ки [9, S. 32].
Фундаментальное исследование являетA
ся главной ценностью науки и центром криA
сталлизации ее организационной структуA
ры. Поддержка фундаментальных исслеA
дований как самоцели, а не только как
побочного продукта прикладной науки –
необходимое условие прогрессивного разA
вития науки в целом. Эта особенность разA
вития современной науки была понята в
США к концу Второй мировой войны. Уже
в докладе Президента США Рузвельта, наA
писанном его советником Ванневаром БуA
шем, фундаментальные исследования расA
сматриваются как главное средство улучA
шения условий жизни человека, именно
они создают тот капитал, который затем

1
Катрин Майер. Научные исследования и инновации для Германии. Стратегия развития
отрасли высоких технологий в Германии до 2020 года. Доклад в рамках германоAроссийской
конференции «Инновации в высших учебных заведениях и научноAисследовательских учA
реждениях: пути в экономику». 17–18 июня 2010 г., Нижний Новгород.
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используют будущие технологии. КонценA
трация же внимания только на приложеA
ниях, напротив, высушивает почву, на коA
торой в перспективе вырастает технический
прогресс [9, S. 31].
В Германии в момент своего возникноA
вения Общество Макса Планка и Общество
Фраунхофера представляли собой две поA
лярные по своим целям организации. ПерA
вое преследовало чисто познавательные
цели, а второе – главным образом практиA
коAориентированные. Поэтому институты
общества Фраунхофера работают в сфере
технических наук, примерно 60% своей деA
ятельности финансируют из договоров с
промышленными предприятиями и продуA
цируют больше патентов, чем публикаций,
а в Обществе Макса Планка основным криA
терием продуктивности являются именно
научные публикации. Цели и задачи СообA
щества Гельмгольца и Общества Лейбница
были расположены гдеAто посередине
между этими полюсами. Первое было оргаA
низовано в 1995 г. как объединение исслеA
довательских центров для решения научA
ных задач, определенных научной политиA
кой государства в качестве приоритетных.
За последние десятилетия произошли
яизменения в структуре этих обществ. ИнA
ституты Общества Макса Планка стали
уделять несколько больше внимания приA
кладным результатам, а институты СоA
общества Гельмгольца – сочетать эту тенA
денцию с усилением фундаментальной
составляющей. Институты Общества ФраA
унхофера, в свою очередь, теперь больше
внимания уделяют перспективным исслеA
дованиям и разработкам.
Если мы посмотрим на исследовательA
ский ландшафт ФРГ, то увидим, что приA
кладные исследования и разработки заниA
мают значительную долю всего совокупноA
го объема исследований. Но это не значит,
что финансирование фундаментальных исA
следований снижается. Напротив, возрасA
тает понимание их важности вообще для
получения какихAлибо прикладных резульA

121

татов в сфере техники, технологии и проA
мышленности, и, как следствие, растет фиA
нансовая поддержка со стороны предприA
нимательских структур, естественно ожиA
дающих в перспективе возвращения влоA
женных инвестиций и получения реальной
прибыли. За последние десятилетия значиA
тельно усилилось взаимодействие академиA
ческих и промышленных исследований. В
результате в Германии отмечается увели#
чение доли академических исследований в
предпринимательских структурах и
частных университетах. Таким образом,
примерно треть научных исследований в
Германии финансируется государством и
две трети – фирмами [10]. Сегодня станоA
вится важным не только сделать открытие
и изобрести, не только закрепить приориA
тет и запатентовать, но в первую очередь
сделать их достоянием общества. При этом
для развития новых технологий требуются
как краткосрочные исследования, направA
ленные на решение специальных задач, так
и широкая долговременная программа фунA
даментальных исследований.
В то же время современные фундаменA
тальные исследования более тесно связаA
ны с приложениями, чем это было раньше.
Для современного этапа научноAтехничеA
ского развития характерно использование
методов фундаментальных исследований
для решения прикладных проблем. ПриA
кладные исследования и разработки все
более и более часто выполняются людьми
с первоначальной подготовкой в области
фундаментальной науки.
Миф 4. Производство научного знания
не является прерогативой только научных
работников и организаций, его могут про
изводить и производят также вне науки,
прежде всего сами бюрократы, распреде
ляющие финансовые средства в соответ
ствии с ими же разработанными критерия
ми и правилами. Менеджеры от науки, есA
тественно, хотят иметь ясное представлеA
ние о том, что, как и с какими результатами
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«делают науку» ученые и инженеры, когда
и какую конкретно прибыль можно ожиA
дать от научных исследований и техничеA
ских разработок. Они мечтают иметь объекA
тивные показатели для измерения продукA
тивности и креативности как отдельных
ученых, так и научных коллективов, чтобы
знать, на кого делать ставки и кому платить
зарплату и сколько. Действительно, было
бы очень удобно с помощью анкетироваA
ния ученых, рассмотрения их формальных
научных отчетов об участии в конференциA
ях, учета количества публикаций, а также
на основе анализа сетей цитирования опреA
делять, какие ученые, лаборатории и инA
ституты заслуживают поддержки и поощA
рения, а какие следовало бы закрыть изAза
их нерентабельности. Для этого составляA
ются всевозможные рейтинги и списки усA
пешных и неуспешных научных и учебных
предприятий. Но на этом пути нас подстеA
регают самые различные подводные камни
и трудности.
Необходимо различать управляемые
параметры, подлежащие изменению и конA
тролю, такие как численность научных раA
ботников, финансирование и т.п., и неA
управляемые параметры, которые регистA
рируются только статистически в большом
массиве, например, продуктивность отдельA
ного ученого. При этом выбранные индиA
каторы качества научных исследований не
являются общепринятыми, имеют различA
ные характеристики в разных направлениA
ях науки и могут оказывать сильное обратA
ное влияние на развитие науки, и при том
часто негативное. НаучноAтехническая поA
литика, основанная исключительно на
«объективных» измерениях, может привеA
сти к самым неожиданным результатам,
зачастую прямо противоположным ожидаA
емым, как это произошло с австралийской
наукой, финансирование которой было поA
ставлено в зависимость от количественных
показателей, что в итоге дало резкое сокраA
щение качества проводимых научных исслеA
дований [11]. Аналогичные примеры опасA

ности делать выводы об уровне развития
науки на основе библиометрических данA
ных приводятся в сборнике [12]. Не слуA
чайно Университет Гамбурга (Германия)
отказался выдавать свои данные в междуA
народную и национальную рейтинговую
организацию, хотя и занимает не последнее
место в списке ведущих немецких универA
ситетов. Основанием отказа было заявлеA
ние, что «рейтинги не отражают реального
положения дел в вузе, а это приводит к исA
кажению представления о нем как у абитуA
риентов, так и у властей». При этом в «рейA
тингах престижности немецких вузов УниA
верситет Гамбурга занимал до сих пор 13Aе
место из более чем 300 высших учебных
заведений, а в 2012 г. поднялся еще на две
строчки вверх. Гамбургский университет
стал одним из наиболее успешных немецA
ких вузов, которые решили в последнее
время отказаться от участия в подобных
проектах». Университет Лейпцига заявил о
подобном бойкоте в 2013 г. Ожидается, что
такое же решение примет вскоре и универA
ситет Марбурга [13].
Именно потому, что библиометрические
показатели стали таким мощным инструA
ментом в контексте научной политики, их
потенциально неверная и ведущая к деA
структивным последствиям оценка должA
на обязательно приниматься во внимание
[14]. Экспертные суждения, на которых
основывается принятие решений о финанA
сировании тех или иных направлений научA
ных исследований, могут зависеть от личA
ных интересов экспертов и представляемоA
го ими научного или ненаучного лобби.
Детерминация науки обществом может
вызвать инструментализацию научного исA
следования, его использование в том числе
и для достижения узкокорпоративных инA
тересов отдельных социальных групп.
Между тем конечная цель производства
знаний заключается в том, чтобы сделать
их полезными обществу в целом и доступA
ными всем его членам, а не только узкому
кругу носителей власти. КоммерциализаA
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ция «знаниевого продукта» означает то, что
он рассматривается теперь как особый инA
формационный товар с определенными и
приспособленными к его экономическому
использованию правами собственности, и
именно этот вопрос в России в настоящее
время вообще не прояснен.
В наших условиях главным является
скорее не экономический фактор (конкуA
рентоспособность, коммерциализация проA
ектов и т.д.), а создание организационноA
правовых условий. Работники министерств
и ведомств, разрабатывая различные форA
муляры, регламентирующие документы и
т.п. бюрократическую документацию, заA
частую мнят себя создателями новых знаA
ний, генерируемых вне социального инстиA
тута науки. Однако такими действиями они
могут нанести ущерб развитию подлинной
науки, конструируя виртуальную реальA
ность, которая их усилиями становится
реальней действительной. Результат такой
научной политики налицо: умножение раA
бочих мест менеджеров, разного рода коA
ординаторов и специалистов в области пабA
лик рилейшенз. НаучноAисследовательские
институты в этих условиях превращаются
в фабрики, производящие массовую печатA
ную продукцию вместо серьезных научных
трудов. Профессора и научные сотрудниA
ки становятся «торговыми» агентами комA
мерческого предприятия, а ученый совет
теряет значение как высший орган самоA
управления и приобретает статус контроA
лирующего органа типа наблюдательного
совета на фирме. Все это, однако, означает
сущностное изменение смысла деятельноA
сти научноAисследовательской или учебной
организации: она оказывается в позиции
постоянной конкуренции с другими «комA
мерческими» предприятиями и вынуждена
позиционировать себя на «рынке знаний».
Исчезает всякое различие между, наприA
мер, концерном БМВ и университетом ЛюдA
вигаAМаксимилиана в Мюнхене. В свою очеA
редь, это заставляет искать богатых спонA
соров и стараться получить возможно больA
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шее вознаграждение за свою продукцию
(обучение или исследование), т.е. накаплиA
вать монетарный капитал, а также вклюA
чаться в международные альянсы, чтобы
обеспечивать позиционные преимущества
своему учреждению, т.е. аккумулировать
символический капитал. Между тем приобA
ретение эксклюзивной марки в виде дипA
лома или звания почетного доктора ознаA
чает лишь демонстрацию собственного обA
щественного престижа, а не предложение
более качественного продукта. Так, визитA
ная карточка Гарвардского университета
имеет, конечно, большую ценность, чем,
например, диплом Государственного униA
верситета Пенсильвании: первый имеет
символический капитал, который заставляA
ет студентов в три раза больше платить за
обучение. Однако это совершенно не ознаA
чает получения в три раза больше знаний
[1, S. 148–150, 158].
Указанные тенденции приводят к верA
тикальной дифференциации университетов
и исследовательских организаций в духе
«футбольной лиги» на хорошие, средние и
плохие. Это стремление избежать уравниA
ловки затронуло в полной мере и Германию,
где несколько лет назад была объявлена так
называемая «экселенц инициатива» ГерA
манского научноAисследовательского общеA
ства [15], направленная на премирование
лучшей концепции будущего развития с
целью обеспечения международной
конкурентоспособности национальной наA
уки и высшей школы. В рамках данной иниA
циативы были названы «элитарные универA
ситеты» – флагманы германской системы
высшего образования и науки. На эту комA
панию было выделено 1,9 млрд. евро. Ниже
приводится схема такой оценки [1, S. 234]
(рис. 1).
В первом туре конкурса были опредеA
лены шесть победителей. Одним из примеA
ров успешной концепции является КарлсA
руйский институт технологии, образованA
ный слиянием Университета Карлсруэ с
федеральным исследовательским центром
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Продуктивность

• число публикаций в пересчете на
одного ученого
• число патентов в пересчете на
публикации
•количество цитирований в расчете
на одну публикцию

Полученное
звание «экселенц»

Социальный капитал
• число защит диссертаций на одного
профессора
• наличие программ немецкого
исследовательского общества (НИО)
•наличие приглашенных ученых
•наличие стипендиатов и аспирантов

Экономический капитал

Символический
капитал
•членство в
комиссиях НИО
•эксперт НИО

•репутация
• символическая
ценность всей
совокупности
исследований
•символическая
их ценность в
пересчете на
одного ученого

• общая сумма денег на исследования
•количество денег на одного ученого

Культурный капитал
• традиционные университеты в
западной Германии и Берлине

Рис. 1. Критерии элитарного университета (ФРГ, 2009 г.)
Сообщества Гельмгольца. Получилась униA
кальная «кентаврAсистема», поскольку
удалось соединить, казалось бы, несоедиA
нимое: исследовательский центр федеральA
ного финансирования и старейший в ГерA
мании технический университет, который
финансируется из средств правительства
Земли БаденAВюртемберг (субъекта федеA
рации). Положительным результатом можA
но назвать более активное привлечение наA
учных сотрудников исследовательского
центра к чтению лекций в университете и
более тесную кооперацию некоторых инA
ститутов, а также осуществление совместA
ных проектов с более интенсивной практиA
кой для студентов в исследовательских лаA
бораториях. Однако большую часть выдеA
ленных средств университет истратил факA
тически на рекламную компанию для
подготовки к участию во втором раунде, по
итогам которого, кстати, вылетел из списA
ка победителей [16]. Спрашивается, какую
выгоду получили от участия в этом конкурA
се преподаватели, научные работники и стуA
денты? Появились новые экзотические
должности и подразделения, например,

вместо ректора появились два президента,
а проректоры стали вицеAпрезидентами;
далее идут должности, которые называютA
ся на американский лад: «главные офицеA
ры» по науке, по образованию, информаA
ционной политике и т.п. В результате ниA
кто не может понять, что эти подразделеA
ния и новые промежуточные звенья делаA
ют. Например, наряду с традиционным
иностранным отделом, появилось еще одно
международное подразделение, которое
занимается рекламой. Да и само название
вызывает у профессоров и научных работA
ников идиосинкразию: из него исчезло слоA
во «университет», появился Карлсруйский
институт технологий, который следует наA
зывать в английской транскрипции «Кей Ай
Ти», наверное, чтобы быть похожим на «Эм
Ай Ти» (Массачусетский технологический
институт). Сочетание «Институт филосоA
фии Карлсруйского института технологий»
вообще звучит, по меньшей мере, странно.
Поэтому директор этого института (факA
тически – кафедры философии, поскольA
ку у немцев кафедры в университетах наA
зываются институтами) написал на входной
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двери своего кабинета «КИТ нет!» СледуA
ет отметить, что сегодня эта реформа поA
шла еще дальше. Теперь общение со стуA
дентами и выписывание им сертификатов с
оценками будут осуществляться преподаA
вателями непосредственно через Интранет.
Поэтому в институтах (т.е. на кафедрах)
соответствующая вспомогательная должA
ность ликвидируется, и координацию всей
преподавательской деятельности будут
осуществлять факультеты непосредственA
но с преподавателями. Институты же буA
дут отвечать за исследовательскую деяA
тельность, подчиняясь по этой линии не
факультетам, а отделениям по отраслям
науки (в случае с философией – это исслеA
довательская область «Человек и техниA
ка»). Но это пока проект, который будет
внедряться в следующем семестре.
Именно такие риски реформирования
образования анализирует в своем аргуменA
тированном и эмпирически обоснованном
исследовании упоминавшийся выше социоA
лог Рихард Мюнх. Неумолимо надвигающаA
яся на Европу (несмотря ни на какие протеA
сты) реформа науки и образования, – пишет
он, – руководствуется главным образом
экономическими критериями воспроизводA
ства «человеческого капитала» и производA
ства в рамках «академического капитализA
ма» научных знаний, нужных и полезных
для общества, рассматриваемых в качестве
«денежного и символического капитала». В
этой перспективе роль науки определяется
с точки зрения ее полезности для экономиA
ческой модернизации, «базирующейся на
науке экономике», а научное знание расA
сматривается как экономический ресурс. В
таком случае государственная политика в
области образования и науки в значительA
ной степени должна ориентироваться лишь
на создание и регулирование рынков обраA
зования и научного исследования, в котоA
рых в результате постоянной конкурентной
борьбы любой спрос и соответствующее ему
предложение сами собой найдут свое место
и автоматически приведут к расцвету систеA
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мы образования и росту научного знания на
благо общества. Это, как мы видели из выA
шеприведенных примеров, получается не
очень успешно. Наблюдаемое в действительA
ности развитие свидетельствует о том, что
эти преобразования, тем не менее, будут
продолжаться, – “оптимистически” заклюA
чает свою книгу Рихард Мюнх как хорошо
информированный пессимист [1, S. 204].
Заключительные замечания
Как подчеркивает немецкий философ
Альфред Норманн, на наших глазах проA
исходит эпохальный фундаментальный
сдвиг в исследовательской культуре, выраA
зившийся в появлении технонауки. «ТехA
нонаука – это гибридное образование. ...
Если дело науки – это теоретическое предA
ставление вечной и неизменной природы, а
дело техники – контролировать мир, вмеA
шиваться и изменять «естественный» ход
событий посредством технического вмешаA
тельства, в гибридной «технонауке» мы
встречаемся с тем, что теоретическое предA
ставление переплетается с техническим
вмешательством... В технонаучном исследоA
вании дело теоретического представления
не может быть отделено даже в принципе
от материальных условий производства
знания» [17].
Кроме того, современная наука станоA
вится все более и более рефлексивной.
«Рефлексивность науки выражается не
только в философской экспертизе, но такA
же и в развитии таких новых областей, как
исследование рисков, изучение последA
ствий (например, управленческих решеA
ний), социальная оценка техники, исследоA
вания в области «наука – техника – общеA
ство» и прикладная этика. Причем эти обA
ласти исследования самой науки интегриA
рованы сегодня в программы научных
исследований, как, например, программы
геномики и нанотехнологии. Таким обраA
зом, целостная система науки становится
более рефлексивной относительно своей
собственной природы и социального конA
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текста. Мы рассматриваем этот факт как
существенный шаг в реализации науки в
обществе» [18].
С Нового времени наука стала осознаA
ваться как средство умножения знаний с
целью создания искусственных условий и
устройств для облегчения человеческой
жизни. Бэконовская уверенность в том, что
научноAтехнический прогресс одновременA
но является гуманным прогрессом, поддерA
живалась более поздней идеей разведения
этически нейтрального знания и моральной
ответственности за его применение во вред
человечеству. Задачей бэконовской проA
граммы развития науки было убеждение
сильных мира сего в необходимости и поA
лезности для общества и государства фиA
нансовой и организационной поддержки
науки. Эта программа состояла в том, чтобы
«организовать науку в виде изобретательA
ского предприятия и так ее социально инA
ституционализировать, чтобы ее изобретеA
ния служили на пользу человеку» [19]. СеA
годня этого уже недостаточно, и на первый
план выходит социальная и этическая оценA
ка науки и техники. В частности, невозможA
но обойтись без социально#гуманитарной
экспертизы новых технологий, если мы хоA
тим не только получить связанные с ними
преимущества, но и избежать часто непредA
виденных с точки зрения естественных и
технических наук последствий. Таким обA
разом, нам следовало бы говорить о возрасA
тающей роли социальноAгуманитарных
наук, чего, к сожалению, не наблюдается.
Современный этап развития науки и техA
ники наглядно показал те границы, за котоA
рыми технонаука, сегодняшняя или будуA
щая, сталкивается с неразрешимыми для нее,
или, лучше сказать, самою ею порожденA
ными научными и техническими проблемаA
ми. Развитие представления о научноAтехA
ническом прогрессе связано с идеей «делаеA
мости», или проектируемости, всего и вся,
т.е. принципиальной возможности и даже неA
обходимости реализовать, осуществить, исA
полнить то, что задумано, замышлено, заA

проектировано в научных разработках и что
по умолчанию является благом для человеA
чества, с иллюзией того, что наука способна
раньше или позже с достаточной степенью
точности предсказать, предусмотреть, предA
видеть и, по крайней мере, свести к минимуA
му всякие негативные последствия этих наA
учных проектов.
Современный этап научноAтехническоA
го развития характеризуется тем, что ноA
вые продуктивные идеи и направления поA
являются прежде всего на границе различA
ных научных и технических областей. ДруA
гими словами, важнейшей отличительной
чертой последнего времени стало стремлеA
ние к междисциплинарности. Постоянные
дискуссии о правомерности той или иной
точки зрения, стремление определить и пеA
реопределить проблему, обращение к исA
тории науки, искусства и культуры за обA
разцами и обсуждение методологических
оснований комплексного исследования не
являются знаком его недостаточной развиA
тости. Это не означает недостижимости
идеала естественнонаучного исследования,
иными словами, монологического порядка
знания. Это нормальное и даже необходиA
мое состояние, одна из важнейших черт
которого заключается в стремлении к деA
мократизации и плюрализации порядка
знания в исследовании и обучении.
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Аннотация. Высшее образование, являясь институтом подготовки кадров выс#
шей квалификации, выполняет важнейший общественный запрос. Одновременно с этим
высшее образование развивается в соответствии с тем, как общество к нему отно#
сится. Оно не может полноценно функционировать в условиях недостаточного ма#
териального, финансового, правового обеспечения. Естественным результатом не#
достаточного обеспечения является значительное ухудшение качества высшего обра#
зования. В статье также рассматриваются другие факторы, усиливающие значение
высшего образования для общества, а именно социальный капитал семьи, позволяю#
щий увеличить материальную отдачу от высшего образования. Существенно повы#
сить качество высшего образования можно за счет тесного взаимодействия вузов с
работодателями данного региона. Эта деятельность, уже широко распространен#
ная в мире, еще не получила своего воплощения в российской реальности. Особое вни#
мание уделяется статусу и эффективности дистанционного образования. Прово#
дится компаративистский анализ российских и зарубежных вузов.
Ключевые слова: высшее образование, качество высшего образования, финансиро#
вание высшего образования, социальный капитал семьи, спрос на специалистов выс#
шей квалификации, дистанционное образование
Образование, особенно высшее, бесA
спорно, является одной из самых значимых
ценностей в современном мире. Можно поA
разному классифицировать страны: по разA
мерам территории, по величине ВВП, по
количеству ракет с атомными боеголовкаA
ми и т.д. Но чтобы представить себе перA
спективы ближайшего и среднесрочного
развития страны, ее удельный вес в интелA
лектуальной копилке мира, нужно правильA
но оценить и взвесить состояние функциоA
нирующей в ней системы высшего образоA
вания.
Многое в этом плане зависит от отноA
шения общества и государства к системе
высших учебных заведений во всех его проA
явлениях: правовом, политическом, эконоA
мическом. Остановимся на данной теме подA
робнее.
Какой смысл вкладывается в понятие
«поддержка вузов обществом»? На первый
взгляд этот вопрос кажется очень простым.

Правдоподобно допустить, что общество
оказывает максимально эффективную подA
держку вузам, если все расходы и затраты
вузов на процесс образования (преподаваA
ния) и проводимые в них исследования осуA
ществляются за счет бюджетного финанA
сирования; что на высшее образование приA
ходится значительная доля ВВП соответA
ствующей страны; что образование в вузах
бесплатно и доступно всем желающим при
условии, что они имеют достаточную подA
готовку в объеме установленных государA
ством стандартов среднего образования.
Посмотрим последовательно на каждое
из этих допущений. Для этого сопоставим
вузы, целиком или по преимуществу живуA
щие за бюджетные средства, вузы, полуA
чающие бюджетную поддержку и имеюA
щие вместе с тем доходы от собственной
коммерческой деятельности, и вузы, в коA
торых существует только платное образоA
вание. А также рассмотрим диапазон стоA
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имости обучения в различных вузах и разA
личных странах (табл. 1). Эта таблица 1
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ной ситуации заключается в том, что уроA
вень национального благополучия опредеA
Таблица 1

Финансирование высшего образования

Страны

% ВВП,
млрд. долл.,
гос. затраты
(2013)

% ВВП,
млрд. долл.,
частные
затраты
(2013)

США
Россия
Австралия
Франция
Канада
Япония

1
1
0,8
1,3
1,5
0,5

1,8
0,6
0,9
0,2
1,2
1

Южная Корея

0,7

1,9

Нидерланды
Норвегия
Швеция

1,3
1,6
1,6

0,5
0,1
0,2

Великобритания

0,7

0,6

Бразилия

0,9

составлена из данных, относящихся к страA
нам, являющимся членами всемирной ОргаA
низации содействия экономическому разA
витию, а также к некоторым другим страA
нам (Бразилия, Россия), играющим важную
роль в глобальных трансформациях и в разA
витии современного высшего образования.
Даже беглый взгляд позволяет сделать
некоторые важные выводы. Прежде всего,
очевидно, что наилучшие позиции в межA
дународных рейтингах занимают вузы,
функционирующие в наиболее богатых
странах мира, имеющих высокий ВВП. ОдA
нако абсолютные показатели ВВП, по коA
торым Россия входит в шестерку первых
стран, не дают объяснения, почему вузы
России занимают низкие позиции в междуA
народных образовательных рейтингах.
Причина этой, казалось бы, парадоксальA

Число
государстве
нных
вузов

Число
негосудар
ственных
вузов

1685
548
37

2667
402 2
95

Плата за
обучение в год
за вычетом
быт. расходов,
долл. (2010)

3500
130
159

101
1184

55
36

3
265

231

1923

10040–40320
113–3546
4145–25355
923–7703
5207–15917
4132–8917
5534–15198
(2009)
2747–3111
432–1873
446–675
4910–5100
(2007–2008)
567–13690

Средняя
стоимость
обучения
1 студента
в год,
в долл.
25576
7039
15142
15067
22475
16015
9972
17161
18512
19562
15862
13137

ляется не абсолютной величиной ВВП, а его
долей, приходящейся на душу населения.
Таблица 2 показывает эту долю в странах,
фигурирующих в таблице 1.

Таблица 2
ВВП на душу населения в развитых
и развивающихся странах, долл.
США
Россия
Австралия
Франция
Канада
Япония
Южная Корея
Нидерланды
Норвегия
Швеция
Великобритания
Бразилия

49922
14591
61137
43000
–
42325
29140
51657
–
40418
36119
11281

1
Данные собраны на сайте проекта «Международный сопоставительный анализ высшего
образования и финансирования», осуществленного Университетом Буффало (США) (URL:
http://gse.buffalo.edu/org/IntHigherEdFinance/index.html), а также на основании статистики
Организации содействия экономическому развитию (URL: http://www.oecd.org/edu/
eag2013%20%28eng%29—FINAL%2020%20June%202013.pdf).
2
Данные по количеству вузов России даны по статистике Росстата (2015). (URL: http://
www.gks.ru/free_doc/new_site/population/obraz/vpAobr1.htm)
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Ясно, что при столь низкой доле ВВП
на душу населения Россия не может затраA
чивать большие средства на качественную
подготовку выпускников высших учебных
заведений за исключением, разумеется,
выделенных вузов: федеральных и нациоA
нальных исследовательских университетов.
Если сравнивать некоторые усредненные
данные таблиц 1 и 2, то оказывается, что
стоимость обучения одного студента в год
в США составляет 25576 долл. в год, в КаA
наде – 22475, в Швеции – 19562, в НорвеA
гии – 18512, в России –7039 долл. И хотя
любые средние данные не характеризуют
положение дел в каждом отдельном вузе,
в общем они позволяют сделать вывод, что
при низкой доле ВВП, приходящейся на
душу населения, такая страна, как Россия,
не может себе позволить снабдить все вузы
максимально современным учебным и эксA
периментальным оборудованием, гарантиA
ровать высокую заработную плату професA
сорам и преподавателям высшей квалифиA
кации и обеспечить всем учащимся максиA
мально благоприятные условия, необходиA
мые для получения полноценного высшего
образования. Из этого с необходимостью
вытекает следующий вывод. Для обеспечеA
ния высококачественного академического
образования недостаточно реформироваA
ния, реорганизации, слияния или сокращеA
ния высших учебных заведений. Решающим
фактором являются радикальные изменеA
ния экономического положения в стране,
увеличение ВВП и его доли, приходящейся
на душу населения.
Второй важный вывод, непосредственA
но вытекающий из приведенных выше табA
личных данных, касается проблемы доA
ступности образования. В настоящее вреA
мя в большинстве стран существует
смешанная система, при которой универA
ситеты, включая высокорейтинговые, преA
доставляют определенное количество мест
для поступающих бесплатно. Но в целом
высокорейтинговые вузы, дающие первоA
классное высшее образование, предоставA

ляют его за плату, и достаточно высокую.
Так, в США в зависимости от рейтинга униA
верситета годичная плата за образование
колеблется в интервале 10040–40320 долл.,
в Канаде – 5207–15917, в Австралии 4145–
25355 долл., в Корее – 5534–15198. ДоA
вольно много бесплатных мест для получеA
ния университетского образования предоA
ставляют вузы Финляндии, Ирландии, ГерA
мании, Австрии и ряда других стран. Но и
при этих условиях высшее образование с
точки зрения возможности получить его
бесплатно отражает социальную диффеA
ренциацию каждого общества.
В обществах с высокой степенью социA
альной дифференциации значительная
часть населения является бедной. Это не
значит, что выходцы из бедных семей полA
ностью лишены возможности получить
высшее образование, в том числе платное.
В большинстве развитых и развивающихся
стран для выходцев из бедных семей, жеA
лающих получить высшее образование,
предоставляются льготы и образовательA
ные кредиты на более или менее льготных
условиях. И хотя это отчасти смягчает неA
гативные последствия социальной диффеA
ренциации, для выходцев из состоятельных
семей хорошее образование оказывается
гораздо более доступным. Считается, что
выпускники университетов гораздо быстA
рее повышают свое личное благосостояние
и социальный статус после завершения своA
его образования, быстрее пополняют ряды
состоятельных людей. Несмотря на это,
социальная дифференциация в большинA
стве стран мира продолжает сохраняться,
и существенных изменений в этом отношеA
нии в зримой перспективе не предвидится.
Здесь уместно воспользоваться некотоA
рыми критериями, показывающими отноA
шение к высшему образованию той части
общества или, скажем точнее, тех семейств,
которые желают дать своим детям высшее
образование. На первый взгляд естественA
но предположить, что семьи с более высоA
ким образовательным потенциалом родиA
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телей ожидают больше прямых материальA
ных и статусных преимуществ, которые
даст их детям высшее образование. ОднаA
ко статистические данные, полученные в
результате обследования ожиданий сеA
мейств с различным социальным статусом
и образованием родителей, показывают,
что эти ожидания в некотором смысле паA
радоксальны. В семьях, в которых родитеA
ли не имеют высшего образования, ожидаA
ния от получения такового детьми гораздо
выше, чем в семьях, где родители высшее
образование имеют [1, с. 15].
При этом действительно эффективным
фактором являются не просто ожидания
родителей или самих студентов, а фактиA
ческое повышение дохода в семье. Так, по
данным, относящимся к России, в среднем
увеличение доходов на одного члена семьи
на 1000 руб. приводит к увеличению ожиA
даемых заработков после окончания вуза
на 27%. Аналогичные исследования, посвяA
щенные студентам США, подтверждают
значение социального капитала семьи, так
как с каждой дополнительной тысячей долA
ларов на одного члена семьи ожидания буA
дущих доходов и здесь возрастают [1]. Если
же оценивать доходы, получаемые от высA
шего образования в чистом виде, то, по расA
четам специалистов, в среднем они увелиA
чиваются на 7% в год. Эти данные харакA
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терны как для России, так и для мира в цеA
лом [2].
Говоря об отношениях высшего обраA
зования и общества в масштабах отдельной
страны следует иметь в виду, что одной из
важных характеристик здесь является доля
лиц с высшим образованием в общей чисA
ленности населения (табл. 3). ВыясняетA
ся, что данный показатель в высшей степеA
ни коррелирует с доходами на душу насеA
ления в каждой рассматриваемой стране [3].
В общем виде можно, пожалуй, сказать,
что увеличение доли ВВП, приходящейся на
душу населения, приводит к увеличению
доли лиц с высшим образованием в численA
ности населения страны. Однако по привеA
денной таблице заметно, что это утверждеA
ние не носит абсолютного характера. Так,
например, ВВП на душу населения в ЯпоA
нии почти в три раза выше, чем в России, а
доля лиц с высшим образованием отличаетA
ся всего на 1%. Это означает, что на последA
ний показатель оказывают влияние не тольA
ко чисто денежные факторы, но и опредеA
ленные культурные традиции и ценности. В
России на протяжении последних двух с
лишним столетий престиж высшего образоA
вания был чрезвычайно высок, и это сущеA
ственно влияло на стремление населения к
получению университетских дипломов и
связанного с этим социального статуса.

Таблица 3
Доля лиц с высшим образованием в общей численности населения, 2005 г.
Страна
США
Норвегия
Израиль
Нидерланды
Япония
Россия
Великобритания
Швеция
Германия
Бразилия
Чили
Малайзия

Доля лиц с высшим образованием в численности
населения в возрасте 25–64 года, %
30
30
30
28
22
21 (2004)
21
21
15
11 (2004)
10
10
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Говоря об отношении общества к высA
шему образованию, нужно помнить, что
само понятие «общество» чрезвычайно
многозначно. Оно может относиться ко
всему населению, всем учреждениям и инA
ститутам той или иной страны, к отдельA
ным более или менее устойчивым группам,
отличающимся набором параметров, опреA
деляющих суммарное поведение этой групA
пы. Обществом может называться некотоA
рая организованная совокупность специаA
листов. Например, общество естествоиспыA
тателей, общество инженеров и т.д. ПоэтоA
му мы вправе задать вопрос: кому и зачем
нужны специалисты высшей квалификаA
ции, а также – какие претензии предъявA
ляют потребители таких специалистов в
современных развитых и быстроразвиваюA
щихся рыночных обществах? Какими качеA
ствами должны обладать выпускники вуA
зов, по мнению руководителей бизнеса,
государственных, региональных и мунициA
пальных органов власти?
Говоря о качестве подготовки професA
сионалов высшей квалификации в вузах,
следует иметь в виду, что они призваны реA
шать две важные задачи. Первая – повыA
шать общекультурный и образовательный
уровень населения, что существенно влияA
ет на общий тип жизнедеятельности в кажA
дом социуме, на характер и тип социальных
отношений, способствует предотвращению
социально опасных конфликтных ситуаA
ций. Вторая – удовлетворять потребности
реальной экономики, сферы жизненно
важных услуг и государственного управлеA
ния. Первая из этих задач решается набоA
ром общеобразовательных учебных проA
грамм, в равной степени присутствующих в
естественнонаучных, технических, гуманиA
тарных вузах, а также в классических униA
верситетах. Что касается второй задачи, то
с ней дело обстоит несколько сложнее. В
разных странах со стороны реальной экоA
номики и управляющих властных структур
предъявляются разные требования к спеA
циализации выпускников вузов.

В России, например, на протяжении всеA
го постсоветского периода не смолкают
разговоры о необходимости модернизации
экономики, особенно промышленности и
сельского хозяйства, и усиления их инноA
вационной ориентации. И в средствах масA
совой информации, и в выступлениях госуA
дарственных руководителей высшего уровA
ня неоднократно отмечалось, что в стране
ускоренно возрастает выпуск специалистов
социальноAгуманитарной направленности,
в то время как для ликвидации технологиA
ческого отставания и внедрения прорывных
технологий требуются инженеры и специA
алисты естественнонаучного профиля. В
этой связи необходим динамичный учет
потребностей предпринимательского корA
пуса в вузовских выпускниках вполне
определенных специальностей. К сожалеA
нию, эта работа до сих пор не налажена
должным образом. Так, например, на сайA
те Минобрнауки нет страницы, посвященA
ной наиболее востребованным инженерA
ным и технологическим специальностям.
Вместе с тем обратим внимание на то,
что дефицит специалистов высшей квалиA
фикации в тех или иных отраслях народA
ного хозяйства возникает и в других страA
нах, где мониторинг этих потребностей веA
дется на систематической основе. Для подA
тверждения этого сошлемся на опыт таких
высокоразвитых стран, как Новая ЗеланA
дия и США.
Прогнозы относительно востребованA
ных в будущем специальностей во многих
странах делаются на среднесрочную персA
пективу (обычно на 4–5 лет вперед), т.е. без
учета макроэкономических и глобальных
тенденций, а также грядущих кризисов и
катаклизмов. Они всего лишь проектируют
сегодняшнюю ситуацию на несколько лет
вперед, поэтому могут быть названы скоA
рее не прогнозами, а экстраполяцией данA
ных. Дело в том, что многие образовательA
ные системы не соответствуют реалиям не
только завтрашнего, но и сегодняшнего дня.
И именно на исправление этого недостатка
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направлены исследования спроса на конкA
ретные профессии.
Важнейшей составляющей подобных
прогнозов является более или менее точA
ный подсчет количества рабочих мест по
определенной специальности. Ключевым
моментом в прогнозировании будущего
рынка труда является также определение
уровня будущей зарплаты специалиста.
Причем этот фактор рассматривается вмеA
сте с другим – стоимостью обучения этой
профессии в вузе. Абитуриентам из небоA
гатых семей могут быть интересны специA
альности, обучиться которым можно отноA
сительно дешево, если они при этом принеA
сут в будущем по крайней мере средний
доход. Что же касается поступающих в
вузы состоятельных абитуриентов, их осоA
бенно должны насторожить «дорогие»
профессии, не сулящие в будущем хороA
шего дохода, или так называемые «угасаюA
щие» профессии.
Подобные прогнозы не только служат
важным ориентиром для абитуриентов, но
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и представляют интерес для менеджеров
вузов, отвечающих за наполнение учебных
планов. Нередко складывается ситуация,
когда формально образовательные инстиA
туты полностью покрывают спрос на ту или
иную специальность, а работодатели, тем
не менее, жалуются, что молодые специаA
листы на деле не владеют необходимыми
навыками и умениями. Для описания подобA
ной ситуации эксперты используют термин
«упущенные навыки» – это важнейшие комA
петенции, которые студенты не могут поA
лучить в ходе обучения изAза недостаточно
тесного контакта между вузами и предприA
ятиями.
С позиции данной модели классическое
исследование было подготовлено в Новой
Зеландии в 2014 г. [4]. Некоторые его реA
зультаты и фактические данные представA
лены в табл. 4.
Новозеландское исследование позволяA
ет ориентироваться по всему набору спеA
циальностей. В некоторых странах прогноA
зы составляются только по высокотехноA
Таблица 4

Дорогостоящее
образование – средние
доходы
Дешевое образование –
средние доходы
Умеренный прогноз по
количеству рабочих мест
Значительное число
ожидаемых рабочих мест

Инженер-техник в гражданской области. ИКТ-бизнесмен и системный аналитик. Разработчик программного продукта. Менеджер строительных проектов.
Ландшафтный и строительный архитектор. Технолог пищевой промышленности. Техник в области ИКТ, научного обслуживания. Промышленный дизайнер.
Фармацевт. Дипломированная медсестра.
Электрик. Сварщик 3. Фермер. Фермерский управляющий. Шеф-повар. Финансовый советник. Брокер. Политический аналитик. Профессионал в области
паблик-рилейшнз. Торговый представитель. Водитель грузовика. Полицейский.
Пожарник.
Техник по обслуживанию автоматов. Политический аналитик. Работник на рисепшене. Полицейский. Водитель грузовика. Пожарник.
Технолог пищевой промышленности. Ученый в сельском и лесном хозяйстве.
Фармацевт. Дипломированная медсестра.

Таблица 5
Потребность в специалистах с высшим образованием в высокотехнологичных производствах
Значительное число ожидаемых
рабочих мест
Умеренный прогноз по количеству
рабочих мест
3

Инженеры-программисты. Космические инженеры. Специалисты по
технической поддержке компьютерных пользователей. Химикилаборанты.
Техники, составители технической документации. Системные администраторы сетей. Биомедицинские инженеры. Инженерыэлектрики.

В России специальности электрика и сварщика не требуют высшего образования, в Новой
Зеландии эти специальности требуют законченного образования в профессиональном колA
ледже.

134

Высшее образование в России • № 4, 2015

логичным отраслям с учетом того, что именA
но здесь абитуриенту труднее всего сориA
ентироваться. Например, такой прогноз на
2018 г. по четырем высокотехнологичным
отраслям производства был сделал в КалиA
форнии (США) в 2014 г. (табл. 5) [5, р. 10].
Ряд прогнозов на Западе строится не по
специальностям, а по уровням образования,
что также позволяет молодым людям приA
нять правильное решение о целесообразA
ности поступления в колледж [6].
В заключение остановимся еще на одA
ном принципиально важном вопросе. В РосA
сии в течение последних двух десятилетий
усиленно муссируются разговоры о преA
имуществах, которые в образовательных
системах различного уровня дает так назыA
ваемое дистанционное образование. При
этом имеется в виду, что в университетах,
организациях и научных институтах создаA
ются определенные модули, содержащие
знания по тому или иному учебному предA
мету, зафиксированные на машиночитаеA
мых носителях и предназначенные для пеA
редачи учащимся через Интернет. На перA
вый взгляд кажется, что дистанционное
образование, понимаемое таким образом,
имеет бесспорные преимущества по сравA
нению с классическими формами, особенA
но в случаях, когда учащиеся по какимAлибо
причинам не могут посещать традиционные
лекционные семинарские занятия, участвоA
вать в лабораторных работах, то есть не
могут включиться в вузовский образоваA
тельный процесс.
Между тем следует иметь в виду, что
все обстоит не так просто. В ряде универA
ситетов и в специальных образовательных
центрах действительно имеются тысячи диA
станционных образовательных модулей, с
которыми можно ознакомиться через ИнA
тернет. Однако в отсутствие личностного
общения с преподавателем, деятельность
которого может служить образцом для
подражания, их реализация связана с
определенными проблемами. К тому же диA

станционные модули могут содержать в
себе не самый качественный материал: лекA
ции, прочитанные не лучшими профессоA
рами, лабораторные практикумы, выполняA
емые не на самом современном оборудоваA
нии. Нам представляется важным распросA
транить опыт мониторинга качества препоA
давания, практикуемый по отношению к
традиционным вузовским образовательным
системам, на систему дистанционного обуA
чения. Только в этом случае она будет дейA
ствительно содействовать совершенствоваA
нию и модернизации высшего образования
в нашей стране.
Мы надеемся, что соображения и вывоA
ды, изложенные в этой статье, могут быть
использованы при формировании законоA
дательных инициатив, ориентированных на
повышение качества высшего образования
в России.
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ВОПРОСЫ ЖЕНСКОГО ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ПРЕССЕ 1860–1880х гг.
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Аннотация. Вопросы женского высшего образования активно обсуждались в прессе
во второй половине XIX века. Анализ передовых статей консервативной газеты «Мос#
ковские ведомости», издаваемой М.Н. Катковым, показывает, что газета не оспари#
вала прав женщин на поступление в университет, но рассматривала этот вопрос в
неразрывной связи с проблемой формирования системы качественного среднего образо#
вания для женщин. «Московские ведомости» аргументированно доказывали необходи#
мость серьезной предварительной подготовки, обязательность гимназического курса
для девушек, а также предостерегали общество от излишнего увлечения «нигилизмом».
Ключевые слова: женское высшее образование, права женщин, классическая гимна#
зия, «Московские ведомости», М.Н. Катков
Сегодня гендерные проблемы часто окаA
зываются в центре внимания как педагогов,
так и широкой общественности [1; 2]. СоA
временные исследователи отмечают, наA
сколько важно учитывать данный аспект
при изучении истории отечественного обA
разования, в частности, фундаментальных
предпосылок и стратегий гендерного нераA
венства в образовании [3]. Настоящая стаA
тья позволит внести еще один штрих в изуA
чение истории отечественного высшего обA
разования.
В итоге реформ Александра II значиA
тельная часть женского населения России
оказалась вовлеченной в социальноAполиA
тическую и производственную деятельA
ность, усилилось стремление женщин к
эмансипации, правовой и экономической
независимости. Все это указывало на необA
ходимость изменения системы женского
образования в стране с целью расширения
доступа женщин к профессиональной каA
рьере. Наиболее спорным этапом в решеA
нии этой проблемы стал вопрос о праве
женщины на получение высшего образоваA
ния наравне с мужчинами.

Одним из главных препятствий на пути
российских женщин к высшему образоваA
нию было отсутствие в России единой сисA
темы женского среднего образования. К
началу реформ для девушек были открыты
лишь приходские училища, частные пансиA
оны, институты и несколько училищ, суA
ществовавшие в некоторых городах на местA
ные средства и руководствовавшиеся осоA
быми положениями. Естественно, они не
могли удовлетворить растущие потребноA
сти, в особенности средних классов насеA
ления [4; 5]. Лишь в 1858 г. «Положением
о женских училищах ведомства МинистерA
ства Народного Просвещения» были учA
реждены шестиA и трехлетние женские
училища. Однако программы даже шестиA
летних училищ имели значительные сокраA
щения по сравнению с программами мужA
ских гимназий, акцент в подготовке делалA
ся на воспитании будущей жены и матери
семейства, и совсем не ставилась цель подA
готовить женщину к дальнейшей професA
сиональной и общественной деятельности.
В 1869 г. в России насчитывалось по всем
образовательным округам всего 29 шестиA
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классных и 79 трехклассных женских учиA
лищ [6]. В 1870 г. женские училища были
преобразованы в женские гимназии и проA
гимназии. Гимназии имели семь классов и
восьмой, дополнительный (педагогичеA
ский) класс, но уровень образования в них
поAпрежнему заметно уступал мужским, а
выпускницы могли рассчитывать лишь на
аттестат учительницы начальной школы, а
окончившие 8 классов – на аттестат домашA
ней учительницы. Неудовлетворительность
образования, получаемого в казенных гимA
назиях, стала причиной возникновения
частных женских гимназий. Однако выпусA
кницы как частных, так и казенных гимнаA
зий не имели права поступать в высшие учебA
ные заведения, и им, как следствие, поA
прежнему был закрыт доступ к большинA
ству профессий.
В то же время немалая часть российскоA
го образованного общества с недоверием
относилась к идее преподавания девушкам
«лишних знаний», считая, что уделом женA
щины является супружество и материнство,
в крайнем случае – доля учительницы. СлыA
шались скептические мнения о том, что свое
главное предназначение – супруги и матери
– женщина успешно выполняет, будучи не
обремененной образованием. НеоднократA
но высказывались предложения сократить
гимназический курс. Так, в 1878 г. комиссия
Министерства народного просвещения предA
ложила уменьшить курс обучения в женA
ских гимназиях, обосновав свое решение тем,
что «женское образование должно ограниA
чиваться такими предметами, которые не
отклоняют учениц от главного назначения
… и сохраняют женские качества, украшаA
ющие семейный очаг» [7].
Под давлением общественности в 1869–
1870 гг. были открыты так называемые
Аларчинские и Владимирские курсы в ПеA
тербурге и Лубянские курсы в Москве, одA
нако отсутствие систематической подготовA
ки и разнородный по уровню состав слуA
шательниц не способствовали успеху преA
подавания. Более удачным опытом стали

137

открытые в Москве в 1872 г. частные ВысA
шие женские курсы профессора В.И. ГеA
рье, которые в дальнейшем приобрели стаA
тус словесноAисторического факультета.
Ограниченные возможности женского обA
разования в России заставляли сотни русA
ских девушек искать возможность его поA
лучения за рубежом, что в итоге обеспокоA
ило и правительство. В 1873 г. Особая коA
миссия под председательством статсAсекA
ретаря И.Д. Делянова выработала проект
правительственного высшего учебного заA
ведения для женщин, в 1875 г. вышло праA
вительственное сообщение с обещанием
предоставить женщинам в России возможA
ность получения высшего образования. В
1876 г. открылись Высшие женские курсы
в Казани, в 1878 г. – в Киеве и в ПетербурA
ге. Однако и они не смогли удовлетворить
потребности женщин. Эта проблема в
1880–1890Aе гг. оставалась поAпрежнему
такой же острой, как и в 1870Aе.
Российская пресса всех оттенков вниA
мательно отслеживала процесс борьбы за
женское равноправие в образовательной
сфере, предлагая свои пути решения данA
ного вопроса в зависимости от политичеA
ских взглядов и предпочтений [8].
Публицисты демократических изданий:
«Современника», «Русского слова», «ДеA
ла», «Отечественных записок» – затрагиA
вали тему женского высшего образования
наряду с вопросами предоставления женA
щинам гражданских прав, их эмансипации
в области любви и брака, угнетения и бесA
правия женщин в целом. Данные издания
рассматривали отсутствие в России высшеA
го женского образования как доказательA
ство неспособности власти решать внутренA
ние проблемы страны, как признак ее поA
литической, экономической и культурной
отсталости. В статьях М.Л. Михайлова, Н.В.
Шелгунова подвергалась резкой критике
правительственная политика в области наA
родного просвещения, выдвигались требоA
вания расширить гражданские права женA
щины и сферы применения женского труA
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да, отстаивались права женщины на личную
и экономическую свободу, критиковалась
косность русского образованного общества
в вопросах женской эмансипации. Важным
событием в этом плане стала публикация в
«Современнике» романа Н.Г. ЧернышевсA
кого «Что делать?».
Либеральные и консервативные издания
не рассматривали вопросы женского высA
шего образования в столь радикальном конA
тексте, однако их выступления были более
конкретны и определенны: предлагался ряд
мер, осуществление которых действительA
но могло бы повлиять на решение проблеA
мы. Значительную роль в этом сыграла
крупнейшая консервативная общественноA
политическая газета «Московские ведомоA
сти» и ее редакторAиздатель М.Н. Катков.
За «Московскими ведомостями» в
1870–1880Aе г. прочно укрепилась репутаA
ция правительственного официоза, сам
М.Н. Катков в глазах либеральной общеA
ственности был «охранителем», выступавA
шим против феминизма «по принципиальA
ным соображениям» и придерживавшимся
«традиционных взглядов на женщину».
Такая трактовка сохранялась в советский
период и, к сожалению, характерна даже
для современных исследований [9]. Анализ
передовых статей газеты, опубликованных
в разные исторические периоды, показыA
вает, что позиция «Московских ведомосA
тей» в этом вопросе нуждается в уточнеA
нии, в более объективном освещении.
Когда в 1863 г. М.Н. Катков и П.М. ЛеA
онтьев стали редакторамиAиздателями
«Московских ведомостей», любые шаги по
привлечению женщин к социальноAпрофесA
сиональной деятельности становились
предметом их внимания. Газета выступала
за серьезный и взвешенный подход к этой
проблеме, неоднократно обращаясь к теме
женского образования за рубежом и приA
водя в пример как американские, так и евA
ропейские женские школы и университеты
[10; 11; 12].
«Московские ведомости» указывали,

что для поступления в университет женщиA
нам необходима в первую очередь серьезA
ная предварительная подготовка, обязаA
тельный гимназический курс по той же проA
грамме и в том же объеме, что и курс мужA
ской гимназии, подробно анализировали
систему женского образования в России,
поднимали вопрос об увеличении ассигноA
ваний на женское образование [6]. В
1870Aе годы, когда обсуждение «женского
вопроса» усугубилось обострявшимися
разногласиями между представителями
различных идеологических течений и упорA
ной борьбой между сторонниками и проA
тивниками «классического» образования,
«Московские ведомости» заявляли о равенA
стве в науке мужчин и женщин и выдвигаA
ли требование равных условий в получении
«классического» гимназического образоваA
ния. Газета подчеркивала, что «наука и исA
кусство могут быть открыты для женщин в
такой же силе, как и для мужчин… если мы
хотим предоставить женщине равный с
мужчиной удел в науке, то мы должны
женское образование поставить в одинакоA
вые условия с мужским», а «правильное и
основательное высшее образование не умаA
лит женского в женщине; напротив, свойA
ственные ей качества могут получить лишь
новое прекрасное развитие» [11].
Не довольствуясь публикацией статей,
Катков предпринимал конкретные шаги в
решении вопроса о праве женщин на доступ
в университеты. Он принимал непосредA
ственное участие в организации женской
классической гимназии С.Н. Фишер – одноA
го из первых частных женских учебных заA
ведений, готовящих девушек к получению
высшего университетского образования.
Гимназия открылась в Москве в 1872 г. УчебA
ный план, содержание и объем учебных
курсов этого учебного заведения ничем не
отличались от учебного плана мужских класA
сических гимназий, здесь преподавали проA
фессора Московского университета. Из года
в год Катков внимательно следил за развиA
тием гимназии, подробно освещая в газете
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годовщины ее открытия, выпуски, юбилеи
и т.д. Ожидания с успехом оправдались: в
1879 г. состоялся первый выпуск. Уровень
подготовки выпускниц гимназии был наA
столько высок, что Совет Московского униA
верситета ходатайствовал о допущении их к
университетским занятиям на историкоA
филологическом и физикоAматематическом
факультетах [13]. Впоследствии С.Н. ФиA
шер с благодарностью писала о той подA
держке, которую оказывал ей издатель мосA
ковской газеты: «Катков верил в русскую
женщину, в ее силы и способности, звал ее в
храм науки и указывал ей на единый истинA
ный путь в него» [14].
Успешная деятельность гимназии С.Н.
Фишер стала для Каткова поводом к проA
должению разговора о праве женщины на
самостоятельность и участие в профессиоA
нальной деятельности и общественной жизA
ни страны. Катков настойчиво убеждал чиA
тателей, что вопрос женского образования
сегодня превратился в общественную поA
требность: «Право, говоря вообще, женщиA
на у нас лучше мужчины, и мы готовы дуA
мать, что всякое дело в ее руках будет споA
риться по крайней мере не хуже, чем в мужA
ских и исполняться с большей честностью.
Мы уверены, что от хорошего женского труA
да наука могла бы только выиграть и в своем
развитии, и в своих применениях, и в своем
влиянии на жизнь» [15]. В спорном в те годы
вопросе, имеет ли женщина право заниматьA
ся медицинскими науками, Катков занимал
прогрессивную позицию, считая это не тольA
ко возможным, но и полезным и необходиA
мым: «Наука для всех равна, ее требования
не могут изменяться или приспособляться к
званию или полу». «Толки о неудобстве для
особ женского пола заниматься медицинсA
кими предметами с точки зрения приличия,
скромности и стыдливости не имеют осноA
вания, – убеждал публицист. – Вопрос не в
предмете, а в духе и цели занятий. СкромA
ность, стыдливость не пострадают от заняA
тий, имеющих дельную, добрую и полезную
цель» [15].
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В 1874 г., в разгар борьбы за открытие
высших женских курсов, в передовой стаA
тье «Московских ведомостей» была выскаA
зана мысль, что университетские курсы для
женщин в России в настоящее время «не
имеют смысла» и «невозможны за неимеA
нием студенток» [16]. Казалось бы, подобA
ное выступление свидетельствовало об усиA
лении консерватизма издателя газеты и
стремлении свести на нет все усилия стоA
ронников высшего женского образования
в России (как это и было воспринято оппоA
нентами). Между тем Катков вовсе не отA
вергал высшее образование для женщин,
но, напротив, продолжал оставаться его
самым активным приверженцем и защитниA
ком. Будучи сторонником последовательA
ных и серьезных мер, он выдвигал разумA
ные, обоснованные и строго взвешенные
требования. Его позиции были чужды лоA
зунги и стремление решить проблему женA
ского образования любой ценой. «Здание
начинают строить не с крыши, а с фундаA
мента, – настаивал редактор. – Мы окажем
делу научного образования женщин сущеA
ственную услугу, если положим ему осноA
вание удачным опытом общеобразовательA
ной ученой школы. Когда основание будет
положено, то все остальное сделается в
свое время и в свою меру. Такой путь есть
единственно разумный и верный» [16]. ОтA
сутствие гимназий, готовящих к поступлеA
нию в университет, по его мнению, не моA
жет дать открывшимся курсам для женщин
права называться «университетскими» и,
следовательно, «сообщать право на ученые
профессии».
Катков не без оснований утверждал, что
зачастую наука становилась лишь приманA
кой для вовлечения женщин в пропаA
гандистскую революционную деятельA
ность. Если в процессе Ткачева в 1871 г. на
суде предстало менее десятка женщин, то
на процессе 193Aх в 1877 г. – уже около
сорока. После прошедших в конце 1870 –
начале 1880Aх гг. политических процессов,
«дела Веры Засулич» и других «МосковA
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ские ведомости» уже прямо писали, что в
России «женский вопрос» «служил лишь
прикрытием, тогда как на самом деле все
усилия нигилизма были направлены к сиA
стематическому развращению женщины, с
тем чтобы превратить ее в слепое орудие
политической интриги» [17].
Однако и в 1880Aе гг., в самый разгар
политических процессов, «Московские веA
домости» продолжали поAпрежнему отстаA
ивать право женщины на получение обраA
зования и профессии, вели полемику с проA
тивниками привлечения женщин к медицинA
ской и педагогической деятельности,
утверждая, что «женщина имеет одинакоA
вое с мужчинами право на образование».
Позиция газеты, которая в глазах большинA
ства разночинской интеллигенции была орA
ганом «контрреформ» правительства АлекA
сандра III, противостояла не только высA
туплениям либерально настроенной общеA
ственности, но и «отрицательной» точке
зрения на женское образование, в пользу
которой высказывались не только некотоA
рые органы печати, но и представители влаA
сти.
В вину «Московским ведомостям» и их
редактору можно поставить излишне эмоA
циональный тон, прямолинейность, несдерA
жанность и резкость в выражениях, столь
присущие КатковуAпублицисту и, видимо,
так раздражавшие его противников, в пылу
полемики также не желавших увидеть в
предложениях московского журналиста
рациональное зерно. «И для чего все эти
ужасные труды и страдания? Для того чтоA
бы получить жалкие крохи поверхностноA
го “высшего образования”, которые за неA
достатком подготовительного образования
впрок не пойдут. И для этой жалкой мишуA
ры приносятся в жертву здоровье, молоA
дость, женственность», – размышлял КатA
ков о цене образования для приехавших из
провинции в столицу курсисток [17]. И дейA
ствительно, судьба многих женщин и девуA
шек, привлеченных возможностью получеA
ния образования на общедоступных, не

требующих специальной подготовки курA
сах и приехавших в столицу в поисках обA
разования и заработка, складывалась часA
то весьма плачевно.
Как доказательство неизменности своA
ей позиции в сентябре 1882 г. «Московские
ведомости» слово в слово перепечатали стаA
тью от 1 сентября 1873 г., целиком посвяA
щенную проблеме женского образования в
России. В статье настойчиво подчеркиваA
лось, что нельзя ограничивать и сдержиA
вать «основательное образование» для
женщин в России и обрекать женщину «доA
вольствоваться низшей степенью умA
ственного развития, образованием поверхA
ностным, коеAкаким». Русская женщина
достойна того, чтобы идти наравне с мужA
чиной и вырваться, наконец, из сферы сеA
мейной деятельности, на которую ее траA
диционно обрекает общество, в сферу «высA
ших общественных профессий», от чего
«наша наука могла бы только выиграть и в
своем развитии, и в своих применениях, и в
своем влиянии на жизнь». Однако события,
прошедшие со времени первой публикации,
заставили Каткова сопроводить перепечатA
ку следующим комментарием: «Свои права
на высшее образование женщина может
доказать не тем, что острижет себе волоA
сы, возьмет себе гражданского супруга и
заучит символ новой веры, состоящий в том,
что Бога не существует. Добросовестные и
искренние защитники прав женщины на
высшее образование должны заботиться о
том, чтобы она могла воспитываться в услоA
виях, равных с мужчиной, и доказать, что
она способна проходить с успехом ту же
воспитательную школу ученого характера,
какая считается вообще необходимой для
самостоятельного занятия наукой» [18].
Можно с уверенностью сказать, что поA
зиция Каткова и «Московских ведомостей»
отнюдь не служит доказательством реакA
ционности или ретроградства. Газета предA
лагала конкретные меры для решения проA
блемы женского высшего образования, арA
гументированно доказывала необходиA
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мость серьезных и взвешенных подходов в
этой области, обоснованно предостерегаA
ла общество от излишнего увлечения «ниA
гилизмом». Настойчивость, убедительA
ность, уверенность и вескость тона, с котоA
рыми в «Московских ведомостях» писалось
о женском образовании, профессиональA
ный, научный подход к делу женского обA
разования – все это заставляло считаться с
мнением газеты и ее редактора.
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QUESTIONS OF THE FEMALE HIGHER EDUCATION ON PAGES OF THE DOMESTIC
PRESS OF THE 1860–1880TH (ON THE MATERIAL OF EDITORIALS
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PEREVALOVA Elena V. – Cand. Sci. (Philosophy), Assoc. Prof., Chair of Journalism and
Mass Communications, Moscow State University of Printing Arts. EAmail: helenpv@yandex.ru
Abstract. Questions of the female higher education were actively discussed in the press in
the second half of the XIX century. The analysis of editorials of the conservative newspaper
«Moskovskiye Vedomosti» issued by M.N. Katkov, shows that the newspaper didn’t challenge
the rights of women for studying at university, but considered this question indissolubly with
a problem of formation of a system of highAquality secondary education for women. The
«MoskovskiyeVedomosti « with deep arguments proved the need of serious preliminary
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preparation, obligation of a gymnasia course for girls, and also warned society against
enthusiasm for «nihilism».
Keywords: female higher education, women’s rights, classical gymnasium, the newspaper
«Moskovskiye Vedomosti», M.N. Katkov, editorials
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ФЕНОМЕН НАУЧНОПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ШКОЛЫ
ПРОФЕССОРСКОГО ИНСТИТУТА
КАРНАУХ Надежда Валентиновна – канд. пед. наук, профессор, зав. кафедрой педагогики,
Благовещенский государственный педагогический университет. EAmail: pedagog31@mail.ru
Аннотация. В данной статье представлены результаты проведенного автором
историко#педагогического исследования, целью которого являлось создание целост#
ного представления о развитии научно#педагогической школы Дерптского Профес#
сорского института. Феномен научно#педагогической школы рассматривается авто#
ром в культурно#историческом контексте XIX в. как система оперативной подго#
товки профессоров российских университетов. Даны основные характеристики дан#
ного феномена. На основе использования метода исторического моделирования авто#
ром была осуществлена историческая реконструкция деятельности Профессорского
института, представленная в виде целостной педагогической системы. В статье
охарактеризованы компоненты этой системы: содержательный, процессуальный и
оценочно#рефлексивный, которые соотнесены со структурой понятия «научно#педа#
гогическая школа». Автор отмечает, что результаты реализации этой модели на#
шли отражение в деятельности российских профессоров новой формации: продолжая
традиции научно#педагогической школы Профессорского института, ее выпускники
подготовили достойных учеников. Сохранение традиций российской научно#педагоги#
ческой школы является одной из актуальных задач в период реформирования системы
высшего образования России.
Ключевые слова: Дерптский Профессорский институт, научно#педагогическая
школа, историческое моделирование, профессора новой формации, преемственность
традиций
В последнее время в системе высшего
образования России происходят сложные
процессы модернизации, направленные на
сохранение ее достоинств – фундаментальA
ности и устойчивого развития – в период
постепенного перехода на общеевропейA
ские стандарты. В связи с этим изменяются
представления о назначении преподаватеA
ля высшей школы: он должен «демонстриA
ровать успешность профессии ученого и
преподавателя, осуществлять эффектив#
ную подготовку молодых научно#педаго#
гических кадров» 1, быть конкурентоспоA
собным на мировом уровне. Одной из важA
нейших задач высшей школы России сегодA
ня является сохранение отечественных траA
диций.
Выбор ценностных ориентиров деятельA

ности преподавателя высшей школы на соA
временном этапе развития общества обоA
стряет проблему их соотношения с ценноA
стями, направляющими ее в предшествуюA
щие периоды, требует понимания и осоA
знания преемственности между ними. СоA
здание системы подготовки преподавателей
высшей школы являлось одной из главных
задач отечественного образования в XVIII–
XIX вв. Российской высшей школе нужны
были профессора с высокой квалификациA
ей, с образованием на уровне Европы, что
позволило бы расширить зарубежные наA
учные контакты, без которых невозможно
было дальнейшее развитие отечественной
науки и образования. Эта система должна
была, с одной стороны, отвечать общеевA
ропейским требованиям, с другой – учитыA

1
«Научные и научноAпедагогические кадры инновационной России (на 2009A2013 годы)».
Федеральная целевая программа.URL: http://www.kadryedu.ru/i/post03032012.pdf
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вать национальные особенности России,
формировать традиции отечественной высA
шей школы.
Значимую роль в этом процессе сыграл
Дерптский Профессорский институт
как учреждение для подготовки профессоA
ров для русских университетов, специальA
но созданное в первой трети XIX в. по расA
поряжению императора Николая I. РешеA
ние открыть Профессорский институт
именно в Дерптском университете было не
случайным: этот вуз более всего соответA
ствовал идеальной модели университета
нового образца, в качестве которого расA
сматривался Берлинский университет.
Опыт подготовки научноAпедагогичеA
ских кадров в Дерптском Профессорском
институте является частью отечественной
организационноAпедагогической культуры,
что диктует необходимость его историко#
педагогической оценки.
Система подготовки преподавателей
высшей школы в Профессорском институA
те нами рассматривается как научно#педа#
гогическая школа. В настоящее время данA
ный термин нередко отождествляется с
термином научная школа. Анализ феномеA
на научной школы с позиции историческо#
го подхода позволил прийти к следующеA
му выводу: в разные периоды развития
организационных форм науки в понятие
«научная школа» вкладывалось различное
содержание. Мы рассматриваем это поняA
тие в культурно#историческом контек#
сте первой половины XIX в. В исследуеA
мом нами хронологическом периоде пониA
мание данного термина было связано с исA
торией университетского образования в
Европе, а именно с появлением в первой
четверти XIX в. университета нового типа –
классического. Объединение профессора и
его учеников получило название «научная
школа», что было своеобразным явлением
в германских университетах. Научные шкоA
лы стали той формой организации науки,
которая позволила объединить процессы
исследовательской деятельности и под#

готовку научных кадров для ее осуществ#
ления.
Под научноAпедагогической школой в
нашем исследовании понимается система
подготовки преподавателей российских
университетов, созданная во второй четверA
ти XIX в. в Дерптском Профессорском инA
ституте. Определение «научно#педагоги#
ческая» характеризует процесс подготовA
ки будущих профессоров к осуществлению
научноAпедагогической деятельности в униA
верситете. К основным характеристикам
научноAпедагогической школы ПрофесA
сорского института как системы относятA
ся: наличие профессоров#наставников,
являющихся основателями (представитеA
лями) научных школ в специальных обласA
тях науки; наличие учеников, объединенA
ных целью пребывания в Профессорском
институте; наличие программы (концеп#
ции) подготовки профессоров в соответA
ствии с обновленными нормами професси#
ональной деятельности преподавателя
российского университета. Содержание
этой подготовки включало в себя как усво#
ение основ исследовательской деятельноA
сти под руководством опытных профессоA
ровAнаставников, погружение в неё, так и
овладение эффективными формами орга#
низации учебного процесса и методами
преподавания своей науки, приемами при#
общения к ней студентов и развития у них
интереса к научно#педагогической дея#
тельности, желания ею заниматься.
Идея создания Профессорского инстиA
тута принадлежала первому ректору ДерптA
ского университета академику Г.Ф. ПарроA
ту, который в 1827 г. разработал и предA
ставил императору Николаю I проект под
заглавием «Мысли о внутренних универсиA
тетах России». Император выразил свое
мнение: «Профессоры есть достойные, но
их немного и нет им наследников; их должA
но готовить и для сего лучших студентов
человек 20Aть послать на два года в Дерпт,
а потом в Берлин или Париж, и не одних, а
с надежным начальником на два же года;
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все сие исполнить немедля» [1, с. 95–96].
По желанию Николая I данный проект был
представлен на рассмотрение в Комитет
устройства учебных заведений – высшего
совещательного органа России по реоргаA
низации дела образования. В результате
обсуждения было принято решение: для
быстрого улучшения положения российA
ских университетов следует претворить в
жизнь предложенный Г.Ф. Парротом проA
ект, а всю систему оперативной подготовA
ки профессоров назвать Профессорским
институтом [2, д. 655, л. 22].
Профессорский институт стал уникальA
ным структурным подразделением ДерптA
ского университета, призванным в коротA
кие сроки осуществить научноAпедагогиA
ческую подготовку будущих преподаватеA
лей российских университетов с получениA
ем ими ученой степени. Важным этапом в
истории института являлось комплектоваA
ние состава воспитанников. В качестве осA
новных критериев отбора были обозначеA
ны: наличие «достаточных сведений» в изA
бранной специальности, владение иноA
странными языками; умение правильно и
свободно выражать свои мысли; достаточA
но сильный и внятный голос; хорошее соA
стояние здоровья, «благонравное поведеA
ние». Необходимое условие для поступлеA
ния в институт: «избираемые должны быть
русскими, или иностранцы по происхожA
дению, но родившиеся, воспитанные в РосA
сии и русские подданные» [2, д. 655, л. 30].
По результатам прохождения всех виA
дов испытаний в 1828 г. в Профессорский
институт было отобрано 20 кандидатов –
студентов и выпускников шести российA
ских университетов, а именно: Василий ЛапA
шин, Степан Куторга, Михаил Куторга,
Петр Калмыков, Павел Шкляревский,
Александр Чивилев – из Петербургского
университета (все они были студентами,
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окончившими первый курс университета);
Иван Шиховский, Петр КорнухAТроцкий,
Григорий Сокольский, Николай Пирогов,
Александр Шуманский – из Московского
университета; Никанор Скандовский и
Дмитрий Крюков – из Казанского универ#
ситета; Альфонс Валицкий, Игнатий ИваA
новский, Антон Мухлинский – из Вилен#
ского университета [3, с. 340]; Алексей
Филомафитский, Федор Иноземцев, Петр
Котельников, Петр Шрамков – из Харьков#
ского университета [2, д. 656, л. 26]. В
январе 1830 г. на место выбывшего АлекA
сандра Шуманского был зачислен кандидат
из Московского университета Петр РедA
кин [2, д. 659], а на место умершего Павла
Шкляревского – кандидат из Дерптского
университета Михаил Лунин [2, д. 665].
В справке, подготовленной МинистерA
ством народного просвещения, отмечалось,
что «из числа присланных из разных униA
верситетов 28Aми человек студентов, по
окончании испытаний признаны достойныA
ми для поступления в Профессорский инA
ститут: по медицинской части – 8; по филоA
логии – 3; по истории – 2; по восточным
языкам – 1 (студент Виленского универсиA
тета А. Мухлинский оставлен в СанктAПеA
тербургском университете); по древним
языкам – 1; право и политические науки –
2; математика и естественные науки – 3»
[2, д. 665, л. 12].
В связи с тем, что подобного опыта подA
готовки преподавателей университетов с
получением ими ученой степени не сущеA
ствовало, возникла необходимость в разра#
ботке модели системы этой подготов#
ки 2. На основе анализа архивных докуменA
тов по истории Профессорского института
и воспоминаний его воспитанников нами
была осуществлена историческая реконст#
рукция модели подготовки профессоров
для русских университетов. Она представA

2
Поскольку в историческом исследовании модель выступает средством интерпретации,
систематизации эмпирического материала, мы обратились к термину, который не использоA
вался в XIX в., рассматривая модель как мыслительный аналог системы подготовки будущих
профессоров, которую надо было создать в Профессорском институте.
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ляет собой совокупность взаимосвязанных
компонентов: содержательного, процессу#
ального и оценочно#рефлексивного, – соA
ответствующих структуре понятия «научA
ноAпедагогическая школа». В основу модеA
ли были положены новые нормы професA
сиональной деятельности преподавателя
высшей школы. К содержательному комA
поненту относится совокупность дисципA
лин, которые должны были быть освоены
воспитанниками. Учебные планы включали
в себя как дисциплины, необходимые для
сдачи докторского экзамена, так и дополA
нительные, что позволяло осуществлять
всестороннюю подготовку будущего проA
фессора. Процессуальный компонент
включает в себя формы и методы органиA
зации учебного процесса, направленные на
формирование устойчивой ориентации на
овладение профессиональными функцияA
ми, стилем педагогической деятельности;
обеспечение личностной активности воспиA
танников. Основное внимание уделялось
индивидуальному подходу. К оценочно#
рефлексивному компоненту отнесены споA
собы осуществления контроля достижения
цели, поставленной перед Профессорским
институтом.
Данная модель была успешно реализоA
вана в Профессорском институте с 1828 по
1839 гг. Министерство народного просвеA
щения признало невозможным составление
единого учебного плана даже для студенA
тов одной специальности. Было рекоменA
довано составить индивидуальные планы
для каждого воспитанника с учетом уровA
ня его подготовленности, что позволило
постоянно отслеживать результаты проA
цесса становления будущих профессоров.
В соответствии с выбранной специальносA
тью за каждым был закреплен профессорA
руководитель из числа известных ученых,
основателей научных школ. Используемые
профессорами формы индивидуальной раA
боты с воспитанниками, уважительный
стиль взаимоотношений, общность научных
интересов, готовность прийти на помощь –

все это характеризует систему подготовки
будущих российских профессоров как наA
учноAпедагогическую школу. Под руководA
ством опытных наставников воспитанники
отходили от формального усвоения предA
мета. Изучение важных научных положеA
ний, неоспоримых фактов, значимых собыA
тий сочеталось с возможностью познакоA
миться с их критической оценкой, выскаA
занной преподавателем. Студенты могли
эмоционально, с увлечением высказать и
своё мнение. В такой атмосфере формироA
вались нормы профессиональной деятель#
ности преподавателя отечественного униA
верситета. Передача ценностей научно#
педагогической деятельности от Учителя
к Ученику осуществлялась через пример,
т.е. образец деятельности профессораAнаA
ставника, посредством обмена мнениями, в
процессе повседневного общения. Стиль
профессиональной деятельности наставниA
ков вызывал желание следовать ему. БудуA
щие преподаватели университетов, кроме
содержания предмета, усваивали эффекA
тивные формы и методы его преподнесеA
ния; впоследствии они смогли их успешно
усовершенствовать, о чем свидетельствуют
воспоминания их учеников [5].
Завершающим этапом в подготовке проA
фессоров являлась научная стажировка в
известных европейских университетах.
Молодые люди были направлены на стажиA
ровку уже сформировавшимися учеными
(почти все уже имели ученую степень докA
тора наук) и, оказавшись в условиях, блаA
гоприятных для интенсивной исследоваA
тельской работы по избранному ими наA
правлению, достигли положительных реA
зультатов. Наличие хорошей языковой подA
готовки, полученной в Дерпте, позволило
выпускникам Профессорского института
слушать лекции известных ученых, устанавA
ливать с ними личные контакты, а также
представлять собственные научные достиA
жения.
Сформированная в атмосфере научноA
педагогической школы Профессорского
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института направленность на усвоение исA
пользуемых профессоромAнаставником
методов и приемов исследовательской деA
ятельности позволила будущим профессоA
рам включиться в работу семинариев, оргаA
низованных в Берлинском университете.
Имея основательную подготовку по изA
бранному направлению, будущие професA
сора российских университетов со знанием
дела подходили к оценке увиденного в евA
ропейских университетах, выявляя при
этом не только положительные, но и отриA
цательные стороны [6].
После выпуска первого набора воспиA
танников Профессорский Институт осущеA
ствил в 1833 г. второй набор. По итогам
экзаменов, проведенных при Министерстве
народного просвещения, 20 сентября
1833 г. в число воспитанников были зачисA
лены: Г. Лапшин (из Петербургского униA
верситета), И. Варвинский (из ХарьковскоA
го университета), П. Любовский (из ХарьA
ковского университета), В. Гринев, С. РосA
товцев. 18 октября 1833 г. они отправились
в Дерпт, где к ним присоединились приняA
тые по рекомендации профессоров ДерптA
ского и Московского университетов
Н. Иванов (из Казанского университета),
А. Савич (из Московского университета),
Е. Саблер (из Дерптского университета) и
И. Горлов (из Московского университета).
В течение первого семестра в списочном соA
ставе воспитанников произошли изменеA
ния, в результате которых в институте окаA
залось всего шесть воспитанников [2,
д. 674]. Подготовка профессорантов второA
го набора осуществлялась в соответствии с
уже апробированной моделью.
В итоге Профессорским институтом
было подготовлено 20 профессоров и 4 маA
гистра для российских университетов
(А.О. Валицкий, И.В. Варвинский, И.Я.
Горлов, И.И. Ивановский, Н.А. Иванов,
Ф.И. Иноземцев, Н.Д. Калмыков, П.И. КоA
тельников, Д.Л. Крюков, М.С. Куторга,
С.С. Куторга, В.И. Лапшин, М.М. Лунин,
П.П. Любовский, Н.И. Пирогов, П.Г. РедA

147

кин, Е.Е. Саблер, А.Н. Савич, Н.А. СканA
довский, Г.И. Сокольский, А.М. ФиломаA
фитский, И.О. Шиховский, А.И. Чивилев),
благодаря деятельности которых российA
ские университеты в сороковые годы XIX в.
достигли высокого уровня развития. В росA
сийских университетах они преподавали
всемирную историю, классическую филоA
логию, политэкономию и право, естеA
ствознание, математику и медицину. Их
деятельностью были заложены основы
российской научно#педагогической шко#
лы, представители которой были объеди#
нены общими представлениями о назна#
чении профессора университета. ВыA
пускники Профессорского института не
только обладали основательными знанияA
ми в области избранной ими отрасли наA
уки, но и владели умениями ее преподаA
вать, формировать у своих учеников интеA
рес к исследовательской деятельности и
желание продолжить дело своих учитеA
лей. Несмотря на то, что в первой половиA
не XIX в. основной формой организации
учебного процесса в российских универA
ситетах поAпрежнему являлась лекция, в
арсенале методических средств молодых
профессоров появились такие формы, как
диспуты, дискуссии, коллоквиумы, собеA
седования, репетиции, экскурсии, ими шиA
роко использовались в учебном процессе
практические занятия. Благодаря научноA
педагогической школе Профессорского
института с 30Aх гг. XIX в. наглядность стаA
новится одним из основных принципов
обучения в отечественных университетах.
В первой половине XIX в. в России проA
водилась большая исследовательская рабоA
та в разных областях науки: истории, фиA
лологии, правоведении, политэкономии,
естествознании и технике. Эта работа осуA
ществлялась людьми, овладевшими искусA
ством наблюдения, эксперимента. Знание
иностранных языков давало им возможA
ность быть осведомленными о развитии их
науки в европейских странах. Общение с
известными европейскими учеными позвоA
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ляло российским профессорам определять
значимость своего научного вклада.
В заключение отметим, что благодаря
деятельности выпускников ПрофессорскоA
го института к середине XIX в. тип универ#
ситетского профессора становится харак#
терным типом российского ученого. МоA
лодые преподаватели составляли серьезA
ную конкуренцию иностранным профессоA
рам, в том числе и по такому важному
параметру, как подготовка преемников своA
его дела. Продолжая традиции научноAпеA
дагогической школы Профессорского
института, ее выпускники подготовили доA
стойных учеников. В отечественных униA
верситетах первой половины XIX в. деятельA
ность научноAпедагогических школ получиA
ла дальнейшее развитие в преподавании гуA
манитарных, естественноAматематических
и медицинских дисциплин.
Сохранение традиций российской научA
ноAпедагогической школы является одной
из актуальных задач и сегодня, в период
реформирования системы высшего образоA
вания России.
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НАПРАВЛЕНИЯ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ В ВЫСШЕЙ
ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ШКОЛЕ СИБИРИ (1960–1980е гг.)
ПЕТРИК Валерий Владимирович – дAр истор. наук, профессор, Национальный исследоA
вательский Томский политехнический университет. EAmail: v.v.petrik@mail.ru
Аннотация. В статье рассматривается деятельность высших учебных заведений
педагогического профиля Сибири по развитию ведущих научных направлений в 60–
80#е гг. ХХ в. На основе архивных документов и материалов анализируются наиболее
значительные достижения ученых педвузов региона в ведущих областях педагогиче#
ской науки.
Ключевые слова: Сибирь, регион, педагогический институт, ученый, научно#ис#
следовательская работа, направления научных исследований, организация вузовской
науки, профессорско#преподавательский состав, хоздоговорная тематика
Из 19 педагогических вузов, действовавA
ших на территории Сибири в рассматриваA
емый период, наибольший объем научноA
исследовательских работ (НИР) проводилA
ся в Новосибирском, Томском, Иркутском,
Барнаульском, Омском, Читинском и КрасA
ноярском институтах. Коллективами этих
вузов осуществлялась разработка проблем

в области педагогики и психологии, естеA
ственных, физикоAматематических и гумаA
нитарных, наук.
В Томском пединституте (ТГПИ) в
1960 г. научноAисследовательскую работу
вели 190 преподавателей и научных сотрудA
ников, в том числе 7 докторов и 38 кандиA
датов наук. Тематика ряда кафедр (зоолоA
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гии, немецкого языка, основ сельского хоA
зяйства и др.) имела региональную направA
ленность [1, д. 22, л. 98]. НаучноAпедагогиA
ческий коллектив ТГПИ, профессора Н.Ф.
Тюменцев, В.В. Осокин, Ф.Ф. Шамахов,
Г.И. Блинков, А.П. Дульзон, доценты И.В.
Елизаров, Л.Ф. Пичурин, Ю.А. Кузьмина,
Б.Г. Рейман, А.А. Белобородов, П.Ф. ЧерA
нецкий, В.М. Скрипченко принимали активA
ное участие в межвузовских научных конA
ференциях, совещаниях и съездах. С ориA
гинальным докладом на Международном
конгрессе (1964 г.) выступил профессор
А.П. Дульзон. Книга этого ученого «КетA
ский язык» получила высокую оценку наA
учной общественности в стране и за рубеA
жом [1, д. 19, л. 83].
В 1970Aх гг. в Томском педвузе сформиA
ровались три ведущих научных направлеA
ния: «Вопросы совершенствования управA
ления народным образованием», «НаучноA
педагогическое обучение перехода школы
на новое содержание образования» и «СоA
вершенствование профессиональноAпедаA
гогической направленности в подготовке
учителей» [1, д. 19, л. 89]. С 1978 г. в ТГПИ
велись исследования по проблеме развиваA
ющегося обучения учащихся. Научными
руководителями этих работ являлись доA
центы В.П. Смирнов, А.В. Деттерер и М.Н.
Пальянов. Ученые занимались разработкой
вопросов познавательной активности
школьников в учебной и воспитательной
работе. С этой целью в пединституте была
создана лаборатория развивающего обуA
чения, которая совместно с научноAисслеA
довательскими институтами общей педаA
гогики, средств и методов обучения АПН
СССР и Томского филиала СО АН СССР
осуществляла исследования на базе средA
ней школы № 9 г. Томска. В изысканиях
по этой теме были задействованы ученые
и из других сибирских городов: НовосиA
бирска, Красноярска, Барнаула и Омска
[2, л. 12–13].
В числе главных направлений научной
работы Иркутского педагогического ин#

ститута (ИГПИ), сформировавшихся в
1960Aе гг., следует назвать следующие: экоA
номика народного образования, система
нравственного воспитания учащихся в единA
стве профессионального обучения и внеA
классной воспитательной работы, педагоA
гическое руководство развитием общеA
ственной активности и самостоятельности
школьников, история социальноAэкономиA
ческого развития Сибири, физика магнитA
ных явлений, основные научные проблемы
охраны природы, Сибирь в художественA
ной литературе, методологические вопроA
сы физики, товары Иркутской области.
Результаты научных исследований обобщаA
лись в статьях, монографиях. В 1960 г. увиA
дели свет два тома «Ученых записок
ИГПИ», которые стали издаваться регуA
лярно. Наиболее успешно научные исслеA
дования велись профессорами В.А. БураA
вихиным, В.Г. Асеевым, В.В. Богдановым,
В.Д. Паком, Б.А. Бельтюковым, доцентами
А.А. Кащаевым, В.Д. Кудрявцевой, В.Н.
Бухаровым, Н.Н. Нестеровым, Н.Я. ЛюньA
ковым, В.Г. Томиловым. В 1961 г. в издаA
тельстве «Учпедгиз» вышла монография (в
виде учебника для национальных школ)
профессора В.Д. Кудрявцева «Методика
русского языка в 5–8 классах бурятской
школы». В 1967 г. были опубликованы две
монографии – доцентов А.П. Мещерской –
«Первые марксисты в сибирской ссылке»
и В.Г. Тюкавкина – «Сибирская деревня
накануне Октября» [3, д. 443, л. 129].
Если в 1960–1970Aе гг. в научноAисслеA
довательской работе ИГПИ преобладали
распыленность, «мелкоA и многотемье», то
к концу 1980Aх гг. на ряде кафедр произоA
шло укрупнение тематики, некоторые темы
были исключены из координационных плаA
нов как неперспективные. При этом кажA
дая кафедра стала работать в русле единой
проблемы. Например, по комплексной колA
лективной теме «Учитель сельской школы»
под руководством доцента В.Г. Томилова в
НИР участвовали сотрудники шести подA
разделений ИГПИ. А разработка проблеA
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мы «Сознательная дисциплина школьниA
ков» объединила все кафедры данного вуза
[3, д. 3229, л. 4–5].
Проблемы организации научноAисслеA
довательской работы находились в центре
внимания руководства Новосибирского
пединститута (НГПИ). Только за первую
половину 1960Aх гг. ученым советом НГПИ
десять раз рассматривались вопросы соверA
шенствования НИР в вузе [4, л. 53]. В расA
сматриваемый период под руководством
известных ученых, профессоров А.П.
Сляднева, В.А. Цыбенко, В.Я. Плоткина,
Э.Н. Горюхина, Ю.В. Шарова, М.М. ШорA
никова, Ж.Р. Пивоварской и других развиA
вались исследования по проблемам педагоA
гических и исторических наук. Так, проA
фессор М.М. Шорников осуществлял коA
ординацию и организацию научных исслеA
дований по истории в западносибирском
регионе. В 1960 г. под его непосредственA
ным руководством был разработан сводA
ный план научноAисследовательских работ
по историческим наукам [5, л. 10–12].
Примечательно, что администрация и
общественные организации НГПИ, особенA
но в 1980Aе гг., содействовали установлеA
нию творческих связей с ведущими научA
ными центрами страны – СО АН СССР, СО
АМН и СО ВАСХНИЛ СССР. СформироA
ванные ученымиAпедагогами комплексные
темы вошли в суперпрограмму «Сибирь».
Всего сотрудники НГПИ вели НИР по 12
темам республиканского значения, посвяA
щенным актуальным вопросам реформы
общеобразовательной школы, применению
ЭВМ в учебном процессе, трудовому восA
питанию и профориентации молодежи, меA
тодическому обеспечению учительского
труда. К их разработке было привлечено
80% научноAпедагогических работников,
50% студентов и большое число учителей
– выпускников НГПИ. Так, в разработке
комплексной, значимой для народного обA
разования темы «Повышение воспитательA
ной функции урока» участвовали 54 преA
подавателя, 60 учителей области и около
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300 студентов дневной и заочной форм
обучения [6, л. 137]. Деятельность ректоA
рата НГПИ по сокращению мелкотемья,
организации комплексных исследований и
созданию координационных советов по
НИР была одобрена Министерством проA
свещения РСФСР (отмечено приказом
Минпроса в 1982 г.). Одновременно в вузе
на общественных началах были созданы
метрологическая служба, патентное обслуA
живание, обеспечена полнота и своевременA
ность госрегистрации изучаемых тем [7,
л. 125].
Новосибирский пединститут ежегодно
выполнял план по изданию и подготовке
научной продукции, в соответствии с котоA
рым выпускалось 4–7 межвузовских темаA
тических сборников научных трудов по
комплексным темам исследований, 3–5 моA
нографий, 25–40 учебных пособий и метоA
дических рекомендаций по таким разделам
основных курсов, которые плохо обеспеA
чивались соответствующей литературой.
Общий объем издательской деятельности
НГПИ в конце 1980Aх гг. составлял 130–
160 печатных листов. Помимо этого, ежеA
годно профессорскоAпреподавательским
составом публиковалось 100–120 статей, из
них более половины – в центральной печаA
ти [8, л. 138].
Значительный объем НИР проводился
в таких крупных педвузах региона, как
Омский, Красноярский, Барнаульский и
Читинский. С середины 1960Aх гг. в БарГ#
ПИ под руководством профессора П.П.
Костенкова велись исследования по проблеA
ме улучшения профориентационной рабоA
ты в школе. Входивший в эту проблематиA
ку вопрос «Трудовое воспитание как педаA
гогический процесс» стал темой докторской
диссертации ученого, которую он успешно
защитил в 1970 г. [9, л. 42–43].
Ректорат и общественные организации
Читинского пединститута во второй поA
ловине 1970Aх – 1980Aе гг. стремились сконA
центрировать усилия ученых на двух основA
ных направлениях научных исследований,
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выполнявшихся по заданию Минпроса
РСФСР и АПН СССР: «Вопросы совершенA
ствования профессиональной подготовки
студентов в процессе изучения дисциплин
психологоAпедагогического цикла» (научA
ный руководитель – доцент М.Н. АхметоA
ва) и «Педагогические основы подготовки
к учебной и внеклассной работе в школе»
(научный руководитель – доцент Б.Л. Лига).
Каждое из этих направлений объединяло
ряд крупных комплексных и групповых
тем, таких как «Дифференцированное фиA
зическое воспитание и пути повышения
двигательной подготовленности детей
школьного возраста» (научный руководиA
тель – доцент С.М. Бажуков), «Механизмы
адаптации организма человека и животA
ных», «ЛогикоAпсихологические основы
построения преподавания предмета» и др.,
которые разрабатывались кафедрами фиA
лософии, теоретической физики, истории,
зоологии, русского языка, анатомии и фиA
зиологии [10, л. 23].
В Красноярском и Омском педвузах
развернулись исследования проблем гуA
манитарных и психологоAпедагогических
наук. Сотрудниками КрасГПИ за вторую
половину 1970Aх гг. было выполнено догоA
ворных исследовательских работ на сумму
свыше 900 тыс. руб. [11, л. 69]. В Омском
пединституте разрабатывались проблемы
адаптации молодых специалистов в услоA
виях работы в сельской школе. В исследоA
ваниях по данной проблеме активное учасA
тие принимали преподаватели кафедр обA
щественных наук и педагогики начального
обучения (В.С. Пашкин, С.С. Мартынова,
И.А. Вишняков, Н.В. Чиналева, А.А. ПетA
русевич, А.И. Макаров и др.) [12, л. 61].
Кроме разработок психологоAпедагогиA
ческого цикла, ученые в педвузах Сибири
вели исследования и по хоздоговорной теA
матике. В НГПИ на кафедрах теоретичеA
ской физики, анатомии и физиологии чеA
ловека и животных, общей физики, химии,
методики преподавания физики и ТСО, всеA
общей истории хоздоговора выполнялись

на сумму около 190 тыс. руб. ежегодно [8,
л. 140]. УченыеAфилософы Иркутского
пединститута иностранных языков выполA
няли значительный объем исследований по
социологической тематике. На основе заA
ключенных хоздоговоров ими были разраA
ботаны планы социального развития БратA
ского лесопромышленного комплекса,
УстьAИлимской и Братской ГЭС, КарлукA
ской птицефабрики, Иркутской автобазы
№ 1. Общая стоимость хоздоговорных тем
во второй половине 1970Aх гг. составила
около 120 тыс. руб. В их разработке приниA
мали активное участие доценты Н.М. ЛапA
тев, Г.Ф. Куцев, И.И. Затулко, Л.С. КряA
тянский, лаборант Л.С. Клыпина [13, с. 35].
Красноярский, Омский, Иркутский и ТомA
ский пединституты заключали хоздоговоA
ры с предприятиями и организациями: КрасA
ГПИ и ОмГПИ – ежегодно на 200 тыс.
руб., ИГПИ и ТГПИ – более чем на полA
миллиона [14, л. 146].
Вместе с тем, наряду с несомненными
достижениями, в организации научноAисA
следовательской работы в наиболее крупA
ных педвузах региона были и существенA
ные недостатки. Значительно тормозило
развитие НИР слабое их финансирование
Министерством просвещения РСФСР.
Бюджетных ассигнований, выделявшихся
в рассматриваемый период на исследоваA
тельскую деятельность вузов педагогичеA
ского профиля, явно не хватало. СложноA
сти возникали с публикацией сборников наA
учных трудов, т.к. количество и объем пеA
чатных изданий строго лимитировались
Минпросом. Не была преодолена и разобA
щенность в работе различных организациA
онных форм НИР профессорскоAпреподаA
вательского состава. Все это затрудняло
работу научных секторов педвузов и негаA
тивно сказывалось на научноAисследоваA
тельской деятельности ученых.
В еще более сложном положении при
проведении НИР оказались менее крупные
пединституты Сибири, которые не обладаA
ли достаточным кадровым и научным поA
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тенциалом. К примеру, в Бийском, НовоA
кузнецком, Ишимском, Тобольском, ЛесоA
сибирском педвузах за 1960–80Aе гг. не
было проведено ни одной авторитетной наA
учной конференции, работа по укрупнению
тематики НИР и сокращению «мелкоA и
многотемья» не велась, наблюдалась разобA
щенность в исследованиях [15, л. 90–91].
Архивные материалы свидетельствуют,
что ректораты, НИСы, ученые советы, обA
щественные организации названных вузов
редко рассматривали и анализировали воA
просы научной деятельности сотрудников
[16, л. 5–6].
К этой группе примыкал и ряд педвузов
(Абаканский, ГорноAАлтайский, БурятA
ский, Кызыльский), функционировавших в
национальных республиках и областях СиA
бири. Характерными особенностями постаA
новки научноAисследовательской работы в
них были отвлеченность, малая практичеA
ская значимость и неактуальность тематиA
ческой направленности, допускались факA
ты распыления научных сил и средств, паA
раллелизма и дублирования. Большая часть
тем не была связана друг с другом и носила
чисто демонстративный характер. Имелись
случаи, например в АбГПИ и БурГПИ, когA
да НИР прекращались, так и не достигнув
цели [17, л. 11–12]. В ГAАГПИ и КызГПИ
длительное время отсутствовали специалиA
сты высшей квалификации – доктора наук,
профессора, что затрудняло проведение
фундаментальных исследований. ОпредеA
ленные сложности возникали в этих вузах
и с публикацией научных работ преподаваA
телей [18, л. 11].
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Аннотация. Эмпирическая основа статьи – практический опыт реализации твор#
ческих проектов на протяжении двух лет (четырех семестров) при обучении бака#
лавров по направлению «Управление качеством» в рамках реализации инициативы
CDIO в Томском политехническом университете. Приводится описание реализован#
ных проектов, анализируются и обобщаются их результаты. Даются рекомендации
по созданию педагогических условий для использования проектной деятельности в
процессе обучения студентов младших курсов.
Ключевые слова: инициатива CDIO, творческий проект, профессиональные ком#
петенции, общекультурные компетенции, управление качеством, педагогические
условия
В октябре 2011 г. Национальный исслеA
довательский Томский политехнический
университет присоединился к Всемирной
инициативе CDIO (Conceive/Планировать
– Design/Проектировать – Implement/
Производить – Operate/ Применять). Это
международный проект, направленный на
устранение противоречий между теорией и
практикой в инженерном образовании.
Новый подход предполагает усиление пракA
тической направленности обучения, а такA
же введение системы проблемного и проA
ектного обучения [1]. Философию проA
грамм подготовки бакалавров к комплексA
ной инженерной деятельности, требования
к формированию учебного плана, образоA
вательной среде, методам обучения, препоA
давателям и методам оценки результатов
обучения студентов и программы в целом
определяют 12 стандартов CDIO.
Стандартом 5 предусматриваются два
или более проектов в учебном плане, нацеA
ленных на приобретение опыта практичесA
кой проектной деятельности (один – на
базовом уровне, другой – на продвинутом).

В Томском политехническом университете
на протяжении двух лет реализуется дисA
циплина «Творческий проект» для студенA
тов первых–вторых курсов, в рамках котоA
рой студенты приобретают опыт проектной
деятельности на базовом уровне.
Поделимся результатами выполнения
творческих проектов студентами при обуA
чении по основной образовательной проA
грамме бакалавров по направлению «УправA
ление качеством». Для выполнения творчеA
ских проектов прежде всего необходимо
сформулировать темы, которые должны
быть интересными, привлекательными для
студентов. Формулировки не должны быть
слишком широкими – студенты должны
иметь возможность раскрыть тему в течеA
ние семестра. В то же время тема должна
давать студентам возможность при желаA
нии продолжить работу над ней в течение
последующего семестра или передать ее,
как эстафетную палочку, следующему поA
колению учащихся. К особенностям форA
мулировки темы творческого проекта можA
но также отнести возможность поиска в
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различных информационных источниках и
вариативность форм представления резульA
татов.
В процессе выбора темы учебная группа
разделяется на проектные, по 4–5 человек.
В проектной группе в ходе выполнения проA
екта идут процессы образования команды.
У студентов формируются общекультурA
ные компетенции, такие как работа в коA
манде, навыки поведения в конфликтных
ситуациях, аргументирование собственной
точки зрения, умение руководить, умение
обучать и другие.
Цели и задачи каждого проекта униA
кальны, но есть моменты, практически одиA
наковые для всех. Например, используемые
методы при реализации проекта: информаA
ционный поиск (книги, периодические изA
дания, базы данных, электронные библиоA
теки, Интернет); сопоставление и анализ
фактов, синтез информации, структурироA
вание текстов; методы критического мышA
ления, активации творческих способностей
при решении профессиональных задач, виA
зуализация. Формат работы над проектом:
группы по 3–4 человека, продолжительA
ность работы – 1 семестр.
Процесс выполнения творческого проA
екта контролируется преподавателем, что
не отменяет самоконтроля со стороны стуA
дентов. Регулярно происходит общение
студентов с преподавателем, обсуждение
промежуточных результатов. Такие встреA
чи могут быть внесены в расписание заняA
тий. Два раза в семестр студенты докладыA
вают о результатах работы во время конA
ференцAнедель команде экспертов – преA
подавателям кафедры, после чего может
быть скорректирован ход выполнения проA
екта либо проект считается завершенным.
Основными ресурсами при выполнении
творческих проектов являются: время преA
подавателей и студентов, профессионализм
преподавателей в организации, сопровожA
дение творческого проекта, мотивация и
потенциал студентов. В индивидуальном
плане работы преподавателя выделяется

время для выполнения творческих проекA
тов. В университете существует возможA
ность повышения квалификации преподаA
вателей по использованию педагогических
технологий, технологий организации самоA
стоятельной работы студентов и проектноA
го обучения.
Основной ожидаемый результат – моA
тивация студентов на самостоятельную поA
знавательную деятельность, так называеA
мую самостоятельную работу, как планиA
руемую преподавателями, так и инициативA
ную. Также планируемым результатом раA
боты в проекте является приобретение
студентами опыта: выбора методов достиA
жения цели; планирования и организации
своей работы; достижения согласованносA
ти при работе в команде, разрешения конA
фликтных ситуаций; самостоятельного лоA
гического завершения работы; анализа ее
результатов, разработки возможных улучA
шений.
Вот описание творческих проектов, реA
ализованных студентами первых и вторых
курсов.
«Учебник “Занимательно о качестве
для школьников”». Идея этого обучающеA
го проекта: чтобы понять чтоAлибо, надо это
комуAто объяснить. Целевая аудитория –
школьники – выбрана потому, что объяснеA
ние без использования специализированной
терминологии требует высокой степени поA
нимания предмета. В результате реализации
данного проекта студенты разработали соA
держание учебника, подобрали и перерабоA
тали материалы, оформили их с использоA
ванием ярких картинок. Примеры страниц
учебника приводятся на рисунке 1.
Этот проект имеет и социальную направA
ленность. Студенты испытывали потребA
ность рассказать о качестве, его сути, роли
в современной жизни человека. Термин
«качество» сегодня применяется не только
к качеству продукции и услуг, все чаще он
встречается в словосочетании «качество
жизни». «Качество жизни» – это сложное,
комплексное понятие, которое включает
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Рис. 1. Страницы учебника «Занимательно о качестве для школьников»
объективные и субъективные составляюA
щие, например, состояние здоровья, уроA
вень потребления, доступность образоваA
ния, социальную активность и др.
Творческий проект «Памятка потре#
бителя». Этот проект направлен на инфорA
мирование несовершеннолетних потребиA
телей о качественных характеристиках разA
личных групп товаров; об их правах при
различных операциях с товарами. Целевая
аудитория – дети школьного возраста. СтуA
денты разработали структуру памятки,
выбрали наиболее актуальные для школьA
ников группы товаров, сделали описание
параметров качества для каждой группы.
Памятка также содержит информацию о
том, куда нужно обращаться в случае приA
обретения некачественной продукции и
возникновении разногласий с продавцом.
Студенты выбрали приемы для оформлеA
ния памятки: визуализация (иллюстрации,
шрифт ярких цветов, выделение текста
курсивом/жирным); адаптация (упрощение
текста, замена сложных слов на более проA

стые); анализ (сбор информации о правах
потребителя и необходимых качественных
признаках товаров). На рисунке 2 привоA
дится внешний вид страниц «Памятки поA
требителя».
Извлеченные уроки. Самое приятное в
работе над проектом – личностный прирост,
который весьма заметен. Студенты, законA
чившие работу над проектом на хорошем
уровне, как правило, продолжают интереA
соваться возможностями своей профессии,
больше времени уделяют самостоятельной
работе, выполняют домашние задания на
более высоком уровне, участвуют в конфеA
ренциях, стараются найти организации для
прохождения практики, чтобы действиA
тельно чемуAто научиться, больше узнать.
В процессе выполнения проектов межA
ду преподавателями и студентами происA
ходит общение в неформальной обстановA
ке, что позволяет наладить отношения соA
трудничества. Становясь нашими выпускA
никами, они охотно участвуют в жизни каA
федры после окончания университета
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Рис. 2. Страницы из памятки потребителя
(приходят на часы куратора с выступлениA
ями о роли профессии, помогают в устройA
стве на практику, формулировании актуA
альных тем НИРС), участвуют в корректиA
ровке целей, результатов и содержания
основной образовательной программы по
направлению «Управление качеством».
Вовлечение студентов в проект, их моA
тивирование требуют от преподавателя
высокой профессиональной компетентноA
сти. Кроме того, преподаватель должен
обладать соответствующими личными каA
чествами для содействия развитию отношеA
ний в проектных группах. Студенты младA
ших курсов, как правило, не имеют опыта
участия в проектах, поэтому необходимо
уделять время не только развитию темы
проекта, но и обучению проектному подA
ходу: методам планирования времени, расA
пределения работы, выбора соответствуюA
щих решений; методам реализации творчесA
кой активности, оценки и представления
(визуализации) результатов.

Возможности для улучшения. До наA
стоящего времени проекты реализовываA
лись, как правило, студентами одного курA
са. В дальнейшем возможно формирование
проектных групп из студентов разных курA
сов с целью взаимного обучения. На наш
взгляд, важно формировать традиции преA
емственности, чтобы студенты младших
курсов развивали и улучшали начинания
старших для расширения сообщества сплоA
ченных выпускников кафедры, участвуюA
щих в повышении качества подготовки баA
калавров.
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Аннотация. Если человек желает оставаться актуальным специалистом в совре#
менном мире, он должен постоянно обновлять свои знания, изучать новые направле#
ния и информационные технологии. Как это сделать? Он будет заниматься самооб#
разованием или пройдет курсы в каком#либо образовательном центре? Ответ на эти
вопросы во многом зависит от условий и качества образовательного процесса, орга#
низуемого учебными центрами. Авторами статьи предложены рекомендации к мето#
дике обучения любому программному продукту. Главным требованием к выбору ме#
тодики обучения является адаптация курсов к требованиям и практическим задачам
заказчика. В данной публикации излагается методика обучения, применяемая в учеб#
ном центре «Autodesk#ОмГТУ». Предлагаемая методика построена на основе мо#
дульного принципа, который легко расширяется и модифицируется под различные
образовательные курсы.
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Во времена информационных технолоA
гий и компьютерных систем весьма актуA
альны навыки и компетенции в области влаA
дения какимAлибо программным продукA
том. Поэтому существует потребность в
повышении квалификации в сфере овладеA
ния тем или иным пакетом программ. ТаA
кая потребность существует и у специалиA
стов, работающих в какойAлибо отрасли не
первый год, и у вчерашних выпускников вуA
зов, техникумов и колледжей, а главное –
у преподавателей этих образовательных учA
реждений.
В этой связи сегодня повсеместно отA
крываются новые учебные центры и различA
ные компании, специализирующиеся на
реализации востребованных курсов повыA
шения квалификации и переподготовки.
Однако какой образовательный центр выбA
рать? На какой курс стоит устремить свои
силы? Первым делом, необходимо отобрать
те учебные центры, которые реализуют
интересующую потенциального слушателя
образовательную программу. Затем следуA
ет определиться с количественным объемом
учебных часов и, конечно же, что будет
решающим моментом, рассмотреть ценовые
предложения на обучение.
В помощь будущему слушателю, желаA
ющему повысить свою компетентность и
приобрести соответствующие навыки в обA
ласти возможностей САПР, мы расскажем
о научно#образовательном центре
«Autodesk#ОмГТУ», открытом в Омском
государственном техническом универси#
тете (ОмГТУ) на базе кафедры «ИнжеA
нерная геометрия и САПР» (ИГ и САПР).
Данный центр стал первой точкой присутA
ствия компании Autodesk в образовательA
ных учреждениях Омска и Омской обласA
ти. Подписанное между Autodesk и ОмГТУ
соглашение о сотрудничестве стало возA
можным благодаря пройденному обучению
и получению соответствующих сертификаA
тов преподавателями кафедры, которые, в
свою очередь, разработали и предлагают

всем желающим разнообразные учебные
программы. Разнообразие состоит в выбоA
ре как нужного графического пакета, так и
объема учебного курса (от 20 до 72 часов).
Преимуществом учебного центра
«AutodeskAОмГТУ» является предоставлеA
ние слушателям программ курсов на осноA
ве систематизированной, профессиональA
но разработанной методики изучения того
или иного программного продукта.
Для понимания принципа построения и
планирования методики обучения какомуA
либо графическому пакету программ, наA
пример AutoCAD, слушателей курсов можA
но условно разделить на категории.
Первая – это те, кто осваивает первую в
своей жизни систему автоматизированноA
го проектирования.
Вторая – те, кто имел опыт работы в
какой либо CADAсистеме, например, в отеA
чественном программном комплексе КОМA
ПАС, но по какимAлибо причинам вынужA
ден осваивать AutoCAD. Они, в принципе,
примыкают к первой группе, так как струкA
тура и принципы работы в AutoCAD в знаA
чительной степени отличаются от других
СADAсистем. Кроме того, изначальная ориA
ентация AutoCAD на западные стандарты
не добавляет легкости в освоении програмA
мы. Положение этой категории слушатеA
лей может быть усугублено тем, что они
уже имеют некоторый, не всегда удачный,
опыт обучения графическому программноA
му продукту. Ведь сейчас первое знакомA
ство с автоматизированным проектироваA
нием происходит в вузе, где процесс обучеA
ния графическому пакету (компьютерной
графике) практически всегда включен в соA
став дисциплины «Инженерная графика.
Начертательная геометрия». В условиях
ограниченного количества часов, выделяеA
мых на дисциплину, процесс изучения проA
граммного продукта далеко не всегда проA
дуктивен в плане эффективности полученA
ных знаний и оставляет не всегда положиA
тельное впечатление о программном проA

Ф акты, комментарии, заметки
дукте. Поэтому для такой группы слуша
телей важно так построить обучение, что
бы вопреки предыдущему опыту изучаемая
программа выглядела привлекательно, как
будущий инструмент работы.
К третьей категории можно отнести
тех, кто уже работал в AutoCAD, но ввиду
перерыва в работе забыл.
Четвертая категория – те, кто сейчас
работает в программе, но хочет углубить
свои знания или перейти на более совре
менную версию. Таких, как правило, очень
мало, потому что можно легко заняться
самообразованием с помощью роликов и
форумов в Интернет.
Наибольшую долю слушателей, прихо
дящих в настоящее время на курсы в центр
«AutodeskОмГТУ», можно отнести к пер
вой и второй группам, поэтому именно под
их нужды и разрабатывались основные про
граммы повышения квалификации, такие
как «Экспресс курс «2D+3Dпроектирова
ние в AutoCAD»», «3Dмоделирование в
AutoCAD (начальный уровень)»,
«AutoCAD:2D+адаптация рабочей среды».
Подробнее остановимся на самом востре
бованном. Продолжительность «Экспресс
курса «2D+3Dпроектирование в
AutoCAD» составляет 20 часов в течение
двух недель по 8–12 часов в неделю. Это в
среднем две–три пары в неделю, занятия в
основном проводятся в вечернее время по
сле основной работы. После пройденного
обучения слушатель должен получить не
только сертификат, но и уверенность в том,
что он сможет решать практические зада
чи, которые у него возникнут или будут
поставлены работодателем, с помощью изу
ченных технологий наиболее простым и
рациональным способом.
Для лучшего усвоения информации весь
учебный курс разделен на пять логически
последовательных занятий; каждое разби
то на три–четыре модуля. Каждое из пяти
занятий в обязательном порядке заверша
ется индивидуальным практическим зада
нием, которое слушатели курсов выполня
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ют под руководством преподавателя, и про
межуточной проверочной работой, выпол
няемой самостоятельно, но обязательно в
учебном классе. Это позволяет сразу же
выявить слабые места и закрепить получен
ные теоретические знания. Кроме того, про
верочная работа каждого последующего
занятия частично включает в себя матери
ал предыдущих занятий – в целях повторе
ния пройденного. То есть применяется из
вестная методика многократного повторе
ния с повышением сложности, что приво
дит к закреплению навыков.
Малая продолжительность курсов не
позволяет использовать еще одну эффек
тивную форму обучения (переподготовки),
когда навыки нарабатываются и совершен
ствуются во время работы над небольшим
реальным проектом. Зато использование
подобного подхода актуально, если прихо
дят слушатели, уже обучавшиеся в центре
и желающие повысить свой профессиональ
ный уровень. На примере реального проек
та вместо типовых заданий можно «осве
жить» в памяти базовые функциональные
возможности программного продукта и
освоить новые. Структурная схема реали
зуемого учебного курса представлена на ри
сунке 1.
На примере первого занятия более под
робно рассмотрим предлагаемый модуль
ный принцип организации обучения. Ввиду
малого срока обучения теоретический курс
как таковой отсутствует, слушатели с
первых минут включаются в работу, а прин
ципы навигации, термины и понятия пояс
няются по ходу занятия. Интерфейс
AutoCAD достаточно обширен, имеется
несколько профилей и способов работы с
основными операциями, поэтому особенно
важно так построить начало работы, чтобы
не обрушивать на того, кто, возможно, в
первый раз увидел программу, всю «лави
ну» информации.
Темы модулей взаимосвязаны, и в це
лях систематизации процесса обучения
рассмотрение некоторых вопросов умыш
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интерфейса, примитивы)

Модуль 2

Модуль N

Итоговая работа (тема: Отрезок)

II занятие

Модуль 1
Модуль 2

Модуль L

Итоговая работа (тема: 2D чертеж)

N занятие

Модуль 1

Модуль 2

Модуль K

Итоговая работа (тема: Построение
ассоциативного чертежа)

Рис. 1. Модульный принцип организации курсов
ленно разнесено в разные модули. Так, на
пример, было сделано при изучении опера
ций вкладки «Редактирование». Команда
«Копирование» изучается на первом заня
тии, чтобы слушатели могли выполнить
индивидуальное задание, а все остальные,
такие как «Зеркало», «Смещение», «Мас
сив» и т.д., – на втором. Общая структура
первого занятия включает в себя семь мо
дулей. Первый – изучение интерфейса (лен
та, координатные оси, командная строка)
и настройка поля чертежа. Второй – пять
способов построения отрезка прямой ли
нии. Третий – команды управления экра
ном. Четвертый включает в себя изучение
свойств графических объектов. Пятый –

способы удаления и выделения графичес
ких объектов. Шестой модуль посвящен
изучению функциональных клавиш, седь
мой – изучению команды «Текст» и «Ко
пирование». В качестве итоговой работы
слушателям предлагается, опираясь на изу
ченные команды, построить шаблон фор
мата А3 (ГОСТ 2.30168*) с основной над
писью по ГОСТ 2.104 2006.
С одной стороны, модульный принцип
построения программы повышения квали
фикации позволяет осуществлять индиви
дуальную работу со слушателями, а с дру
гой – за короткое время слушатели успева
ют усвоить довольно объемный учебный
курс. Кроме того, данная методика обуча

Ф акты, комментарии, заметки
ет слушателей передавать опыт преподава
ния подобных курсов. Такие курсы повы
шения квалификации будут полезны и сту
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дентам, и специалистам предприятий, и пре
подавателям.
Статья поступила в редакцию 01.04.15.
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Аннотация. Обучение студентов в соответствии с Федеральными государствен
ными образовательными стандартами (ФГОС) требует новых подходов к реализа
ции их итоговой аттестации. В рамках данного исследования проведено сопоставле
ние областей профессиональной деятельности и предъявляемых требований для сту
дентов инженерного уровня подготовки, обучающихся по специальности 190601.65
«Автомобили и автомобильное хозяйство» и бакалавриата по направлению 190600.62
«Эксплуатация транспортно технологических машин и комплексов». Выявлены осо
бенности итоговой аттестации выпускников бакалавриата. Рассмотрены существу
ющие подходы к формированию тематики и структуры выпускной квалификацион
ной работы бакалавра, их преимущества и недостатки применительно к исследуемо
му направлению подготовки. Предложен оптимальный, по мнению авторов, вариант
общей тематики выпускной квалификационной работы. Представлены разделы ти
повой выпускной квалификационной работы бакалавра в сопоставлении с разделами
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традиционного дипломного проекта специалиста (инженера). Предлагаемая тема
тика и структура выпускной квалификационной работы должны обеспечить высо
кий уровень качества подготовки бакалавров по ФГОС.
Ключевые слова: бакалавр, федеральный государственный образовательный стан
дарт, итоговая аттестация, выпускная квалификационная работа
Переход системы высшего образования
в России на ФГОС стал поистине револю
ционным шагом, вызвавшим бурную реак
цию среди профессорскопреподаватель
ского состава вузов. Многоуровневая сис
тема подготовки специалистов, компетен
тностный подход, изменение соотношения
часов аудиторной и самостоятельной рабо
ты, сокращение доли лекционных занятий
– всё это заставляет совершенно иначе, чем
прежде, строить процесс обучения студен
тов.
Одним из ключевых вопросов при пере
ходе на ФГОС является итоговая аттеста
ция [1]. В Волгоградском государственном
техническом университете (ВолгГТУ)
имеется большой опыт выпуска как дипло
мированных специалистов (инженеров),
так и бакалавров, а также магистров в со
ответствии со стандартами второго поко
ления (ГОС2). Однако тематика и состав
выпускных квалификационных работ
(ВКР) по ФГОС у них, предположительно,
должны существенно различаться.
В частности, проведённое сопоставле
ние стандарта подготовки инженеров по
специальности 190601.65 «Автомобили и
автомобильное хозяйство» с ФГОС подго
товки бакалавров по направлению
190600.62 «Эксплуатация транспортно
технологических машин и комплексов» по
казывает, что области профессиональной
деятельности выпускников в значительной
степени совпадают. В ФГОС эта область
несколько шире, но за счет введения про
филей подготовки сужается. Также много
общего можно отметить и в предъявляемых
к выпускникам требованиях. Вместе с тем
подготовка бакалавра отличается от под
готовки инженера, как минимум, сокраще
нием срока обучения, а следовательно, ин

тенсификацией учебного процесса [2]. Кро
ме того, в учебном плане бакалавриата по
ФГОС отсутствует период времени, выде
ленный непосредственно на выполнение и
оформление ВКР.
Опыт преподавания специальных дис
циплин студентам бакалавриата показыва
ет, что сокращение сроков обучения
усложняет восприятие информации [3].
Например, студентам третьего курса край
не сложно разобраться в вопросах проек
тирования предприятий автомобильного
транспорта, в то время как пяти и шести
курсники в целом успешно справляются с
данной учебной дисциплиной.
Следует отметить, что сами студенты
несколько иначе оценивают результаты
своей учебы. В частности, авторами было
проведено анонимное анкетирование сту
дентов трех групп (одной группы инженер
ной подготовки и двух групп бакалавриа
та), изучивших один и тот же курс. Студен
там предлагалось честно оценить свои зна
ния и навыки, а также выполнить оценку
самой дисциплины: насколько она показа
лась им сложной и в чём именно эти слож
ности заключались. Согласно экзаменаци
онным ведомостям студенты бакалавриата
в среднем имели более низкие оценки, чем
студенты инженерной подготовки. Однако
собственная оценка знаний и умений у них
оказалась выше.
Причины затруднений в учебном про
цессе могут крыться в сугубо возрастных
особенностях студентов, а также в особен
ностях учебного плана: изза малого коли
чества учебных семестров становится слож
нее, чем в инженерной подготовке, вы
строить цепочки дисциплин, опирающихся
одна на другую. Зачастую в одном семест
ре студент изучает две–три дисциплины,

Ф акты, комментарии, заметки
которые в идеале должны были даваться
последовательно. Дополнительные пробле
мы создает то, что дисциплины, изучаемые
в последнем, восьмом, семестре, крайне
сложно задействовать для выполнения
ВКР.
В соответствии с перечисленными осо
бенностями ВКР бакалавра по ФГОС пред
положительно должна быть меньшей по
объему и глубине проработки материала,
чем дипломный проект инженера, при со
хранении общей направленности. При
этом возможны три принципиальных под
хода:
z
ВКР по ФГОС3 носит общий анали
тический характер, без инженерных расче
тов, чертежей и глубокой проработки уз
коспециализированных вопросов;
z
в ВКР глубоко прорабатывается уз
кий вопрос, соответствующий профилю
подготовки. Например, применительно к
направлению подготовки 190600.62, мож
но заменить проектирование предприятия
автомобильного транспорта в целом на раз
работку отдельного производственного
участка;
z
ВКР посвящена решению широкой
проблемы, при этом отдельные детали про
рабатываются более глубоко, а остальное
рассматривается в общем виде.
Первый из представленных подходов
соответствует выполняемым до настояще
го времени в ВолгГТУ выпускным работам
бакалавра по ГОС2. Данный подход был
оправдан тем, что в дальнейшем студенты
выполняли дипломные проекты, которые
могли быть развитием бакалаврской рабо
ты, но уже с детальной проработкой рас
четов и чертежей. Кроме того, основная
доля специальных дисциплин читалась
уже на пятом курсе, то есть после оконча
ния бакалавриата. Для ФГОС ВКР являет
ся окончательной аттестационной рабо
той, поэтому такой подход здесь, по мне
нию авторов, неприемлем. Его сторонни
ки в качестве аргумента приводят тот
факт, что часть студентов после защиты
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ВКР будут обучаться в магистратуре, где
и получат более углубленные знания. Од
нако число мест в магистратуре ограниче
но, а подготовка производится преимуще
ственно по научноисследовательским
дисциплинам. Большинство же выпускни
ков бакалавриата попадут на производ
ство, где от них потребуются инженерные
знания и навыки.
Второй подход, на первый взгляд, по
зволяет студенту продемонстрировать зна
ние специальных дисциплин, умение про
водить расчеты и т.д. Вместе с тем при его
реализации студент не будет учиться мыс
лить масштабно. По сути, это будет озна
чать стирание границы между высшим и
среднеспециальным образованием. Меж
ду тем данный подход очень популярен и
базируется в том числе на том, что в ФГОС
достаточно многие компетенции содержат
фразу «в составе коллектива исполните
лей».
Третий подход видится авторам наибо
лее оптимальным. При его реализации об
щая тематика ВКР практически полностью
совпадает с тематикой дипломных проек
тов и работ, традиционно выполнявшихся
ранее. При этом часть расчетов может про
изводиться по упрощенной методике, что
позволяет выполнять их в условиях дефи
цита времени.
В таблице 1 представлено сравнение
состава традиционного для ВолгГТУ типо
вого дипломного проекта, выполняемого
студентами, обучающимися по специально
сти 190601.65 «Автомобили и автомобиль
ное хозяйство», и предлагаемого состава
типовой ВКР по направлению 190600.62
«Эксплуатация транспортнотехнологи
ческих машин и комплексов».
Следует отметить, что при переходе к
ФГОС у студентов сохраняется возмож
ность выполнять ВКР по научноисследо
вательской тематике, а также по индиви
дуальным темам конструкторского и иного
профиля. Такого рода темы преимуще
ственно должны предлагаться студентам,
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Таблица 1
Сопоставление разделов дипломного проекта и выпускной квалификационной работы
Разделы типового дипломного проекта
по специальности 190601.65 (ГОС-2)

Введение
1. Обоснование необходимости строительства или
реконструкции предприятия
2. Технологический раздел: расчет предприятия в
целом, детальная разработка отдельного участка
3. Конструкторский раздел: разработка схемы,
прочностной расчет, сборочный и рабочие чертежи
элемента технологического оборудования
4. Экономический раздел (расчет размеров инвестиций, срока окупаемости строительства или реконструкции предприятия в целом)
5. Ресурсо- и энергосбережение на предприятии
Заключение

имеющим склонность к соответствующей
деятельности, а также достаточно высокий
уровень предшествующей подготовки. На
учноисследовательская тематика может
стать заделом для дальнейшего обучения в
магистратуре.
Разумеется, структура ВКР научно
исследовательского или иного нетипово
го характера будет отличаться от приве
денной выше. Решение о включении в
работу тех или иных разделов и их со
держании принимает в этом случае руко
водитель ВКР, согласуя решение с заве
дующим выпускающей кафедрой. При
этом необходимо сохранить общую кон
цепцию ВКР: студент должен решить до
статочно широкую задачу конструктор
ского, фундаментального или прикладно
го характера, с детальной разработкой
отдельных вопросов.
В целом предлагаемый подход должен
способствовать сохранению высокого уров
ня знаний и навыков выпускников бакалав

Предлагаемые разделы типовой выпускной
квалификационной работы по направлению
190600.62 (ФГОС-3)
Введение
1. Обоснование необходимости строительства или
реконструкции предприятия
2. Технологический раздел: (расчет предприятия в
целом по частично упрощенной методике, применение ресурсо- и энергосберегающих технологий)
3. Спецвопрос. Выполняется по индивидуальному
заданию по одному из следующих направлений:
- детальная разработка отдельного участка;
- разработка схемы технологического оборудования;
- разработка технологии разборки/сборки агрегата
или другое
4. Экономический раздел (расчет размеров инвестиций в строительство или в реконструкцию отдельного участка)
–
Заключение

риата при сокращении трудозатрат студен
та и руководителя.
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